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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

1 апреля 2020 года                                                                                 № 246-рп

Иркутск

О внесении изменений в перечень участков недр местного значения, содержащих  
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области 

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 
пунктом 61 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений 
недропользования в Иркутской области», учитывая согласования отдела геологии и лицензирования по Иркутской области 
Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу от 22 января 2020 года № 208/ЦС-10-05, от 4 марта 
2020 года № 798/ЦС-10-05, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 25 
апреля 2017 года № 230-рп, следующие изменения:

1) строку 166 признать утратившей силу; 
2) строку 406 изложить в следующей редакции:

« 406
Песчано-

гравийные 
породы

Боровушинский 
Куйтунский 

район
0,99

1
2
3
4
5
6

54
54
54
54
54
54

20
20
19
19
19
19

08,58
17,06
55,95
41,00
24,29
22,78

101
102
102
102
102
102

59
00
00
00
00
00

47,12
26,30
40,83
34,34
40,04
16,66

 С1 – 706,0
  тыс.м3

 С2 – 1784,0
  тыс.м3

 Р1 – 2116
  тыс.м3

Протокол 
НТС № 13 от 

10 ноября 
1987 года

»;

3) строку 414 изложить в следующей редакции:

« 414 Пески2

Талый
Тайшетский 

район
0,208

1
2
3
4
5
6
7
8
9

56
56
56
56
56
56
56
56
56

50
50
50
50
50
50
50
50
50

45,10
48,49
43,75
42,76
38,35
34,44
35,66
30,30
30,11

97
97
97
97
97
97
97
97
97

38
39
39
39
39
39
39
38
38

36,77
02,33
07,01
14,99
25.79
25,69
02,30
50,38
36,89

 Р2 – 1 838,4
  тыс.м3 »;

4) строку 433 изложить в следующей редакции:

« 438
Песчано-

гравийные 
породы

Западный 
участок ме-

сторождения 
«Покосное» 
Казачинско-

Ленский район

0,350

1
2
3
4
5

56
56
56
56
56

02
02
02
02
02

27,1
22,9
23,3
27,2
43,2

107
107
107
107
107

41
40
40
40
40

52,8
29,7
09,5
51,8
06,9

С1 –    
2 838,3 
тыс. м3

Протокол ЭКЗ 
министерства 

природных 
ресурсов 

и экологии 
Иркутской 

области  
№ 284  

от 28 марта 
2019 года

»;

5) строку 434 признать утратившей силу;
6) строку 435 изложить в следующей редакции:

« 439 Пески2

Тулунский 
Тулунский 

район
0,012

1
2
3
4

54
54
54
54

35
35
35
35

19,58
23,18
21,60
17,88

100
100
100
100

35
35
35
35

13,29
18,11
21,24
20,14

Р1 –  
64 175 м3 »;

7)  дополнить строками 440-459 (прилагаются).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

Приложение 
к распоряжению Правительства
Иркутская область 
от 1 апреля 2020 года № 246-рп 

«

440
Песча-
ники6, 
пески2

Бурнинский-2 
Братский 

район
0,522

1
2
3
4

56
56
56
56

24
24
24
24

16,7
26,7
27,5
16,6

101
101
101
101

36
36
36
36

23,7
23,3
31,9
33,3

С1+С2 – 
873900 м3

Протокол 
ТКЗ № 

108 от 31 
декабря 

1970 года

441
Песчано-

гравийные 
породы

Кулункун
Эхирит-Бу-
лагатский 

район
0,02

1
2
3
4

52
52
52
52

51
51
51
51

03,4
07,6
06,1
01,9

104
104
104
104

38
38
38
38

02,0
04,7
12,2
09,7

Р1 –   300 
тыс.м3

442
Песчано-

гравийные 
породы

Бирюсинский  
Тайшетский 

район
0,011

1
2
3
4
5
6

55
55
55
55
55
55

58
58
58
58
58
58

34,2532,88
34,52
37,84
37,25
34,85

97
97
97
97
97
97

49
49
49
49
49
49

46,85
47,57
56,0
52,32
46,17
50,62

Р1 –   150 
тыс.м3

443
Доломи-

ты1

Ханчинский
Шелеховский 

район
0,088

1
2
3
4

52
52
52
52

06
06
06
06

41,75
50,45
48,88
39,89

103
103
103
103

59
59
59
59

14,71
16,95
19,43
31,09

Р1 – 900 
тыс.м3

444 Пески2

Бирский
Катангский 

район
0,155

1
2
3
4
5

60
60
60
60
60

03
02
02
02
02

02,86
55,89
50,21
45,28
54,95

109
109
109
109
109

40
41
41
40
40

45,18
03,48 
01,58
49,91
30,23

Р2 – 1500 
тыс.м3

445 Пески2

Участок За-
падный ме-

сторождение 
Джелтуйское
Казачинско-

Ленский 
район

0,1028

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

46
47
46
46
46
46
46
46
46
46
46

58,53
00,75
51,70
49,70
51,85
50,01
46,94
44,40
46,95
48,78
53,04

108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

33,64
38,89
46,66
38,93
30,49
27,57
26,15
18,93
13,22
11,74
27,83

В+С1 – 791 
560 м3

Протокол 
ТКЗ № 

154 
от 08 

октября 
1979 года

446

Песчано-
гравийные 

породы, 
пески2

Участок 
Центральный 
Сосновское 
месторож-

дение
Усольский 

район

0,853

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

45,24
36,91
25,71
20,13
16,05
16,00
04,41
12,34
25,17
30,58
34,67

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

26
26
26
27
27
26
26
26
25
25
26

20,85
38,65
56,19
04,33
12,86
43,59
34,62
16,56
48,93
57,30
09,83

ПГП:
В+С1 – 

3607 тыс.
м3

Песок:
В+С1 – 

3607 тыс.
м3

Протокол 
ТКЗ № 

268 
от 20 ян-

варя 1994 
года

447

Вулкано-
генные, 

магмати-
ческие и 
метамор-
фические 
породы3

Малобы-
стринский

Слюдянский 
район

32,84

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

43
41
40
39
38
37
37
38
39
40
40
40
40
41
42

35,90
08,37
35,66
45,41
21,79
27,02
35,67
54,89
49,20
08,60
08,20
35,80
55,30
49,90
29,20

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

27
29
28
29
27
25
24
25
25
25
24
25
26
26
26

18,50
29,50
25,32
31,54
07,16
38,74
19,54
07,93
20,90
20,20
54,20
08,70
23,30
37,10
06,20

Р3 – 3000 
тыс.м3

448
Песчано-

гравийные 
породы

Кудинский-5
Иркутский 

район
0,102

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

31,43
33,51
35,42
36,97
40,67
41,92
45,43
45,40
33,88
32,39
31,08

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

03,26
06,59
08,07
06,78
00,64
07,24
11,82
14,67
18,56
32,20
32,16

Р1 – 1000 
тыс.м3

449
Доломи-

ты1

Ичерский
Киренский 

район
0,1075

1
2
3
4

58
58
58
58

40
40
40
40

27,58
23,86
14,72
19,09

109
109
109
109

34
34
34
33

07,06
25,92
15,34
55,46

Р3 – 1000 
тыс.м3

450
Доломи-

ты1

Казаркин-
ский-2

Усть-Кутский 
район

0,04

1
2
3
4
5
6
7
8
9

56
56
56
56
56
56
56
56
56

59
59
59
59
59
59
59
59
59

57,04
54,71
53,63
49,06
49,56
50,82
52,24
56,24
56,89

106
106
106
106
106
106
106
106
106

09
09
09
09
09
09
09
09
09

32,23
24,21
25,19
42,64
42,95
42,66
41,69
37,51
35,91

Р2 – 500 
тыс.м3

451
Песчано-

гравийные 
породы

Каменский-3
Нижнеудин-
ский район

0,102

1
2
3
4
5
6
7

54
54
54
54
54
54
54

59
58
58
58
58
58
59

05,70
54,80
50,80
55,80
57,70
57,70
01,00

98
98
98
98
98
98
98

50 
51
51
50
50
50
50

35,80
14,70
12,10
54,10
51,00
47,10
33,40

Р1 – 1000 
тыс.м3

452
Песчано-

гравийные 
породы

Баклашин-
ский-6

Шелеховский 
район

0,069

1
2
3
4

52
52
52
52

12
12
12
12

38,40
35,80
25,90
28,30

104
104
104
104

01
02
01
01

53,70
01,20
51,10
43,40

Р1 – 700 
тыс.м3

453

Вулкано-
генные, 

магмати-
ческие и 
метамор-
фические 
породы3

Щебнистый
Братский 

район
0,015

1
2
3
4
5

56
56
56
56
56

08
08
08
08
08

19,80
19,70
14,80
13,80
17,80

101
101
101
101
101

22
22
22
22
22

21,60
26,20
32,80
29,00
21,70

Р1 – 400 
тыс.м3

454
Песчано-

гравийные 
породы

Алужинский
Эхирит- 

Булагатский 
район

0.0198

1
2
3
4
5

52
52
52
52
52

45
45
45
45
45

48,89
52,82
48,48
46,40
47,57

104
104
104
104
104

45
45
45
45
45

00,96
04,24
11,33
05,02
02,22

Р1 – 500 
тыс.м3
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455
Песчано-

гравийные 
породы

Ордынский-1
Эхирит-Бу-
лагатский 

район

0,744

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
51
50
50

21,20
21,90
35,70
47,80
59,90
14,40
27,40
27,70
14,70
01,60
02,10
49,00
35,40

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

47
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

00,00
51,30
34,30
08,80
09,40
17,10
10,60
21,70
27,10
30,60
41,30
41,20
53,10

С1 – 2082 
тыс.м3

Протокол 
НТС ИТГУ 
№ 124  от  
1973 года

456
Доломи-

ты1

Идыганское 
месторож-

дение
Эхирит-Бу-
лагатский 

район

0,197

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

54
54
54
54
54
53
54
54
54
54

13,00
11,10
07,80
03,70
01,10
59,00
00,10
02,00
09,90
15,70

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

26,30
32,50
38,30
34,70
27,80
24,40
19,00
14,70
04,40
05,90

В – 402 
тыс.м3

С1 – 3125 
тыс.м3

С2 – 2815 
тыс.м3

Протокол 
ТКЗ № 
220, от 

1987 года

457

Вулкано-
генные, 

магмати-
ческие и 
метамор-
фические 
породы3, 
песчани-

ки6,
песчано-

гравийные 
породы

Карьер Зам-
зорский

Нижнеудин-
ский район

0,068

1
2
3
4
5
6

55
55
55
55
55
55

21
21
21
21
21
21

09
12
13
20
19
16

98
98
98
98
98
98

35
35
35
35
35
35

25
11
05
10
17
29

Песчано-
гравийные 

породы:
В – 162 
432 м3;

Песчаники:
В – 96 782 

м3;
Долериты:

В – 
521 136 м3

Протокол 
ЭКЗ де-

партамен-
та охраны 
окружа-
ющей 

среды и 
недрополь-

зования 
Иркутской 

области  
№ 10 от 31 

января 
2008 года

458

Вулкано-
генные, 

магмати-
ческие и 
метамор-
фические 
породы3

Карьер № 7
Братский 

район
0,0194

1
2
3
4
5
6
7

56
56
56
56
56
56
56

17
17
17
17
17
17
17

25,80
28,64
29,01
28,64
27,42
24,29
26,80

101
101
101
101
101
101
101

48
48
48
49
49
49
48

53,00
52,43
58,61
02,45
06,38
04,38
59,06

В – 
890 000 м3

Протокол 
ТКЗ  

от 1968 
года

459

Вулкано-
генные, 

магмати-
ческие и 
метамор-
фические 
породы3

Тофалар-
ский-2

Нижнеудин-
ский район 

0,0469

1
2
3
4

53
53
53
53

37
37
37
37

23,81
16,82
19,04
25,55

98
98
98
98

14
14
14
14

05,90
17,12
26,18
14,74

Р3 – 750,0 
тыс.м3

».
    

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства  
Иркутской области Т.Т. Магомедов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 апреля 2020 года                                                                               № 261-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Правительстве Иркутской области 

В соответствии с пунктами 7, 9 Положения о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Правительстве Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  
от 20 июля 2010 года № 187-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:   

1. Внести в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве 
Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 25 июля 2014 года  
№ 612-рп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение
к распоряжению Правительства 
Иркутской области
от 3 апреля 2020 года № 261-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от 25 июля 2014 года № 612-рп

СОСТАВ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Зайцев
Константин Борисович

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области, председатель Совета по разви-
тию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской области 
(далее - Совет);

Ситников 
Руслан Леонидович

исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Ир-
кутской области, сопредседатель Совета;

Гордеев 
Владимир Николаевич

заместитель министра экономического развития Иркутской области, заместитель 
председателя Совета;

Макарычева
Татьяна Иннокентьевна

начальник управления развития предпринимательства министерства экономическо-
го развития Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Боброва
Светлана Владимировна

временно замещающая должность начальника управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по региональной политике;

Богатырев
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Галяутдинов 
Ильдус Ильясович

председатель Общественной организации предпринимателей Иркутской области 
(по согласованию);

Герасимов 
Роман Анатольевич

заместитель министра лесного комплекса Иркутской области;

Дячук 
Руслан Александрович

заместитель министра – начальник финансового управления министерства культу-
ры и архивов Иркутской области;

Егорова
Елена Леонидовна

заместитель министра труда и занятости Иркутской области;

Жилкина
Наталья Геннадьевна

первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Золоторева
Ольга Юрьевна

заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железнодо-
рожного транспорта и связи министерства жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области;

Измайлова
Татьяна Владимировна

директор областного государственного казенного учреждения «Молодежный кадро-
вый центр»;

Ищенко
Роман Владимирович

председатель Совета Иркутского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» (по согласованию);

Капитонов
Андрей Петрович

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области (по со-
гласованию);

Кравцова
Светлана Павловна

заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа и прогнозирова-
ния гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской обла-
сти;

Кулиш 
Александр Владимирович

руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Курбатов
Александр Борисович

первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области;

Макаров 
Алексей Сергеевич

первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области;

Нураева
Наталья Эдуардовна

заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Петров
Сергей Анатольевич

заместитель председателя некоммерческой организации «Ассоциация муниципаль-
ных образований Иркутской области», мэр Ангарского городского округа (по согла-
сованию);

Степанова 
Ольга Анатольевна

временно замещающая должность руководителя службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области;

Синькова
Галина Михайловна

заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Соболь
Алексей Иванович

председатель комиссии по региональному и экономическому развитию Обществен-
ной палаты Иркутской области (по согласованию);

Сокова
Валентина Викторовна

председатель Совета некоммерческого партнерства «Малые предприятия Иркут-
ской области» (по согласованию);

Суборов
Михаил Александрович

заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области;

Труфанов
Николай Степанович

председатель комитета по собственности и экономической политике Законодатель-
ного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Худякова
Ирина Юрьевна

первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти;

Чалбышев
Александр Владимирович

председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по со-
гласованию);

Шевченко
Сергей Сергеевич

руководитель службы ветеринарии Иркутской области;

Шевченко
Яна Алексеевна

генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство инве-
стиционного развития Иркутской области» (по согласованию);

Якубовский
Артем Николаевич

заместитель министра образования Иркутской области;

Яроцкий 
Эдуард Борисович

первый заместитель председателя Общественной организации предпринимателей 
Иркутской области (по согласованию).                                       

Исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 апреля 2020 года                                                                                                №  27-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства труда и занятости 
Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве 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 абзац четвертый пункта 23 Методических рекомендаций по регулированию вопросов оплаты труда 

работников государственных учреждений Иркутской области, утвержденных приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 22 марта 2017 года № 20-мпр, изменение, заменив слова «трудовая книжка» словами «трудовая 
книжка или сведения о трудовой деятельности».

2. Внести в абзац шестой пункта 19 Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных 
учреждений Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской области, по видам 
экономической деятельности «Деятельность в области обязательного социального обеспечения», «Предоставление 
социальных услуг без обеспечения проживания», «Деятельность агентств по подбору персонала» и «Исследование 
конъюнктуры рынка», утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 22 марта 2017 
года № 21-мпр, изменение, заменив слова «трудовая книжка» словами «трудовая книжка или сведения о трудовой 
деятельности».

3. Внести в абзац шестой пункта 20 Примерного положения об оплате труда работников государственной 
образовательной организации Иркутской области, подведомственной министерству труда и занятости Иркутской области, 
утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от  22 марта 2017 года № 22-мпр, изменение, 
заменив слова «трудовая книжка» словами «трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра  Н.В. Воронцова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 марта 2020 года                                                                                № 173-пп

Иркутск

Об установлении расчетной стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов  
питания) для детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную  
аккредитацию основным общеобразовательным программам 

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования 
в Иркутской области», Законом Иркутской области от 6 декабря 2019 года № 121-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить расчетную стоимость бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) для детей-

инвалидов (в день на одного учащегося):
1) обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных 
в районах Крайнего Севера Иркутской области, местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области, 
для возрастной группы 7 - 10 лет (включая детей, не достигших возраста семи лет) – 132 рубля; для возрастной группы 
11 - 18 лет – 153 рубля;

2) обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных 
в иных местностях Иркутской области, для возрастной группы 7 - 10 лет (включая детей, не достигших возраста семи лет) 
– 121 рубль; для возрастной группы 11 - 18 лет – 139 рублей.

2. Утвердить Порядок определения расчетной стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов 
питания) для детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам (прилагается).  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 20 марта 2020 года № 173-пп

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ  

(НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ) ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения расчетной стоимости бесплатного двухразового питания 
(набора продуктов питания)  для детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в Иркутской области (далее соответственно – стоимость питания (набора продуктов 
питания), дети-инвалиды, общеобразовательная организация).

2. При определении стоимости питания (набора продуктов питания) для детей-инвалидов используется набор 
пищевых продуктов, удовлетворяющий не менее 60 процентов суточной потребности в пищевых веществах и энергии 
учащихся различных возрастных групп согласно приложению к настоящему Порядку (далее – набор пищевых продуктов) 
(прилагается).

3. Стоимость питания (набора продуктов питания) для детей-инвалидов (Со) определяется по следующей формуле:

  3 
  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 20 марта 2020 года № 173-пп 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНОГО 
ДВУХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ (НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ) 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

А ТАКЖЕ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения расчетной 

стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания)  
для детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, в Иркутской области (далее соответственно – стоимость 
питания (набора продуктов питания), дети-инвалиды, общеобразовательная 
организация). 

2. При определении стоимости питания (набора продуктов питания) 
для детей-инвалидов используется набор пищевых продуктов, 
удовлетворяющий не менее 60 процентов суточной потребности в пищевых 
веществах и энергии учащихся различных возрастных групп согласно 
приложению к настоящему Порядку (далее – набор пищевых продуктов) 
(прилагается). 

3. Стоимость питания (набора продуктов питания) для детей-инвалидов 
(Со) определяется по следующей формуле: 

 

o п пС (Q *Р ),  
 
где: 
Qп – количество продуктов питания исходя из набора пищевых 

продуктов; 
Pп – цены на продукты питания исходя из:  
уровня средних потребительских цен (тарифов) на товары и платные 

услуги в муниципальном образовании города Братска по данным 
федерального статистического наблюдения Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области на 
дату установления стоимости питания (набора продуктов питания) для детей-
инвалидов (далее – данные статистической информации) – для определения 

где:
Qп – количество продуктов питания исходя из набора пищевых продуктов;

Pп – цены на продукты питания исходя из: 
уровня средних потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги в муниципальном образовании 

города Братска по данным федерального статистического наблюдения Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области на дату установления стоимости питания (набора продуктов питания) 
для детей-инвалидов (далее – данные статистической информации) – для определения стоимости питания (набора 
продуктов питания) для детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в районах 
Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области;

уровня средних потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги в городе Иркутске по данным 
статистической информации – для определения стоимости питания (набора продуктов питания) для детей-инвалидов, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в иных местностях Иркутской области.

Уровень средних потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги определяется в соответствии со 
средними потребительскими ценами (тарифами) на товары и платные услуги по Иркутской области, сложившимися за 
сентябрь месяц года, предшествующего году предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета 
на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов, размещенными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. 

4. Стоимость питания (набора продуктов питания) для детей-инвалидов определяется на один день на одного 
учащегося отдельно для учащихся возрастной группы 7 - 10 лет и возрастной группы 11 - 18 лет.

Стоимость питания (набора продуктов питания) для детей-инвалидов, не достигших возраста семи лет, определяется 
из расчета, установленного для учащихся возрастной группы 7 - 10 лет.

В случае нахождения в одном классе учащихся различных возрастных групп, стоимость питания (набора продуктов 
питания) для детей-инвалидов определяется из расчета, установленного для учащихся старшей возрастной группы.

5. При определении стоимости питания (набора продуктов питания) для детей-инвалидов результаты округляются до 
целых рублей в большую сторону.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 
к Порядку определения расчетной стоимости бесплатного 
двухразового питания (набора продуктов питания) 
для детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также в 
частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

НАБОР ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ НЕ МЕНЕЕ 60 ПРОЦЕНТОВ СУТОЧНОЙ  
ПОТРЕБНОСТИ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ И ЭНЕРГИИ УЧАЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫХ  

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Наименование продуктов питания
Количество продуктов питания в зависи-

мости от возраста учащихся 
(в г, мл, брутто) 

7 - 10 лет 11 - 18 лет
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 48 72
Хлеб пшеничный 80 100
Мука пшеничная 9 12
Крупы, бобовые 27 30
Макаронные изделия 9 12
Картофель 112 112
Овощи свежие, зелень 168 192
Фрукты (плоды) свежие 111 111
Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 9 12
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные 120 120
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 42 47
Цыплята 1 категории потрошеные (куры 1 кат. п/п) 21 32
Рыба-филе 35 46
Колбасные изделия 9 12
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 180 180
Творог (массовая доля жира не более 9%) 30 36
Сыр 6 7
Сметана (массовая доля жира не более 15%) 6 6
Масло сливочное 18 21
Масло растительное 9 11
Яйцо диетическое 1/2 шт. 1/2 шт.
Сахар 24 27
Кондитерские изделия 6 9
Чай 0,24 0,24
Соль 3 4

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
21 апреля 2020 года                                                                    № 53-46/20-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Составление акта проверки наличия приобретенного товара, предназначенного для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными  
программами реабилитации или абилитации, в целях последующей компенсации расходов на  
приобретение таких товаров за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», 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 «Составление акта проверки 

наличия приобретенного товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации, в целях последующей компенсации расходов 
на приобретение таких товаров за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 августа 2016 года № 137-
мпр, следующие изменения:

1) подпункт 35.3 пункта 35 признать утратившим силу;
2) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
и которые гражданин или его представитель вправе представить, относятся:

1) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
2) индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, действительная на день приобретения товара.»;
3) в пункте 89 слова «документа, указанного» заменить словами «документов, указанных»;
4) пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. В случае непредставления гражданином или его представителем документов, указанных в пункте 39 настоящего 

административного регламента, сведения, содержащиеся в указанных документах, должны быть получены учреждением в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации.»;

5) в пункте 91 слова «документе, указанном» заменить словами «документах, указанных», цифры «89» заменить 
цифрами «90».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и  попечительства  
Иркутской области  В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2020 года                                                                                № 200-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета физкультурно-спортивным организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, основным видом деятельности которых является развитие профес-
сионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Иркутской области в 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета физкультурно-

спортивным организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, основным видом 
деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени 
Иркутской области в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, установленный 
постановлением Правительства Иркутской области от 23 января 2020 года № 25-пп, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 9 дополнить словами «, и (или) осуществление затрат, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Порядка, иными юридическими лицами в течение трех календарных лет, предшествующих текущему году (далее – 
документы, подтверждающие затраты трех лет)»; 

2) в пункте 27:
в абзаце первом слова «осуществление финансово-хозяйственной деятельности организации в течение последних 

трех календарных лет, предшествующих текущему году» заменить словами «затраты трех лет»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Ri – 90 процентов от среднегодового объема затрат, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, i-й организации 

и (или) иного юридического лица.».
 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
СЕМЕНОВУ Александру Валерьевичу – заведующему отделением областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3»

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
24 апреля 2020 года
№ 286
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 апреля 2020 года                                                        № 21-мпр

г. Иркутск
 

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 5 апреля 2019 года N 23-мпр 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года  № 78-пп (далее – Положение), на основании указа 
Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года  № 34-угк «О Сумарокове И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
 1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 23-мпр «О реали-

зации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года N 78-пп, внесении изменений в отдельные 
приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области и признании утратившими силу отдельных приказов мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области» (далее - приказ № 23-мпр) следующие изменения:

1) пункт 3.4. соглашения о предоставлении субсидий изложить в новой редакции:
«3.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с Положением на счет Получателя не позднее 10 рабо-

чего дня, со дня принятия решения о предоставлении субсидии.»;
2) приложения 5, 6 к соглашению о предоставлении субсидий изложить в новой редакции (прилагается)
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 

10 апреля 2020 года.

Исполняющий   обязанности министра  сельского  хозяйства Иркутской  области И.П. Сумароков

Приложение № 1 к приказу министерства                   
сельского хозяйства  Иркутской области 
от 17.04.2020  № 21-мпр

Приложение 5  к соглашению № ______
о предоставлении субсидий в 20_____ году
Министру сельского хозяйства
Иркутской области
от ___________________________
_____________________________
 (наименование должности, Ф.И.О.
руководителя организации, или ИП,
или главы КФХ (полностью))
____________________________
(наименование организации)

ОТЧЕТ № ___
О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ  

МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ (20___) ГОД

Молодой специалист _______________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

трудоустройство ___________________________________________________,
(число, месяц, год)

Единовременная выплата предоставлена _______________________________,
(число, месяц, год)

Субсидия предоставлена _____________________________________________,
(число, месяц, год)

N 
п/п

Перечень обязательств
 и условий

Выполнение обязательств 
и условий

Согласование министерства

1.

Выполнение работы в соответствии с 
полученными им профессией, специаль-
ностью или направлением подготовки 
___________________

Работа в должности по состоянию 
на
______________________
(прилагается копии приказов о 
переводе на другие должности (ра-
боты), отпуска по уходу за ребенком 
и др. при необходимости)

Отдел кадров
______________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
______________________
Ф.И.О. сотрудника

2.

Уровень заработной платы не ниже уста-
новленного при заключении с молодым 
специалистом трудового договора (сред-
немесячная зарплата ___________) руб.

Фактическая среднемесячная 
зарплата за отчетный период 
___________________ руб.
(прилагается копия формы  
РСВ-1 с приложениями).
В случае отсутствия на работе 
по уважительным причинам 
предоставляется информация с 
приложением подтверждающих 
документов

Отдел экономики
______________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
______________________
Ф.И.О. сотрудника

3.

Сохранение с молодым специалистом 
трудовых отношений за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 8 
части первой статьи 77, пунктами 13, 
14 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(если молодой специалист уволен по 
основанию, не связанному с совершением 
им и (или) сельскохозяйственным 
т о в а р о п р о и з в о д и т е л е м , 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом виновных действий 
(бездействий)), пунктами 1, 5 – 7, 13 
части первой статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации, а также 
статьей 84 Трудового кодекса Российской 
Федерации (если нарушение установлен-
ных Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации или иным федеральным законом 
правил заключения трудового договора 
допущено не по вине молодого специали-
ста и (или) сельскохозяйственного това-
ропроизводителя, сельскохозяйственного 
потребительского кооператива)

Работает по настоящее время
(прилагается заверенная копия 
трудовой книжки или сведения 
о трудовой деятельности (статья 
66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации)) или прекращены 
трудовые отношения по основа-
ниям, предусмотренных пунктом 8 
части первой статьи 77, пунктами 
13, 14 части первой статьи 81 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (если молодой 
специалист уволен по основанию, 
не связанному с совершением 
им и (или) сельскохозяйственным 
т о в а р о п р о и з в о д и т е л е м , 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м 
потребительским кооперативом 
виновных действий (бездействий)), 
пунктами 1, 5 – 7, 13 части 
первой статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
а также статьей 84 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(если нарушение установленных 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации или иным федеральным 
законом правил заключения 
трудового договора допущено не 
по вине молодого специалиста 
и (или) сельскохозяйственного 
т о в а р о п р о и з в о д и т е л я , 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
потребительского кооператива)

Отдел кадров___________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
______________________
Ф.И.О. сотрудника

4.

Обеспечение молодого специалиста жи-
лым помещением (при наличии потребно-
сти) на период не менее трех лет с даты 
предоставления молодому специалисту 
единовременной выплаты либо до приоб-
ретения (строительства) им собственного 
жилья

Обеспечен жилым помещением 
(при наличии потребности) на 
период не менее трех лет с 
даты предоставления молодому 
специалисту единовременной 
выплаты либо до приобретения 
(строительства) им собственного 
жилья (прилагается копия 
договора найма жилого помещения 
или договора безвозмездного 
пользования жилого помещения)
Не имеет потребности в 
обеспечении жилым помещением

Отдел кадров
____________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
___________________
Ф.И.О. сотрудника

Подпись руководителя - получателя субсидий:
___________________________________________________________________________
                        (Ф.И.О. полностью, подпись)

Дата «____» ______________ 20_____ года                  М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к приказу министерства                   
сельского хозяйства  Иркутской области 
от 17.04.2020  № 21-мпр

Приложение 6  к соглашению № ______
о предоставлении субсидий в 20_____ году
Министру сельского хозяйства
Иркутской области
от ___________________________
_____________________________
 (наименование должности, Ф.И.О.
руководителя организации, или ИП,
или главы КФХ (полностью))
____________________________

(наименование организации)

ОТЧЕТ № ___
О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 

ВЫПЛАТЫ СПЕЦИАЛИСТУ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕЗА ПРЕДЫДУЩИЙ (20___) ГОД

Молодой специалист _______________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

трудоустройство ___________________________________________________,
(число, месяц, год)

Единовременная выплата предоставлена _______________________________,
(число, месяц, год)

Субсидия предоставлена _____________________________________________,
(число, месяц, год)

N 
п/п

Перечень обязательств
 и условий

Выполнение обязательств 
и условий

Согласование министерства

1.

Выполнение работы в соот-
ветствии с полученными им 
профессией, специальностью 
или направлением подготовки 
___________________

Работа в должности по состоянию на
______________________
(прилагается копии приказов о переводе на 
другие должности (работы), отпуска по ухо-
ду за ребенком и др. при необходимости)

Отдел кадров
_________________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
_________________________
Ф.И.О. сотрудника

2.

Уровень заработной платы не 
ниже установленного при за-
ключении с специалистом тру-
дового договора (среднемесяч-
ная зарплата ___________) руб.

Фактическая среднемесячная зарплата за 
отчетный период ___________________ 
руб.
(прилагается копия формы  
РСВ-1 с приложениями).
В случае отсутствия на работе по 
уважительным причинам предоставляется 
информация с приложением 
подтверждающих документов

Отдел экономики
_________________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
_________________________
Ф.И.О. сотрудника

3.

Сохранение со специалистом 
трудовых отношений за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 8 части первой 
статьи 77, пунктами 13, 14 ча-
сти первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федера-
ции (если специалист уволен 
по основанию, не связанному 
с совершением им и (или) 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителем, сельскохо-
зяйственным потребительским 
кооперативом виновных дей-
ствий (бездействий)), пунктами 
1, 5 – 7, 13 
части первой статьи 83 Трудо-
вого кодекса Российской Фе-
дерации, а также статьей 84 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (если нарушение 
установленных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации 
или иным федеральным зако-
ном правил заключения трудо-
вого договора допущено 
не по вине специалиста и (или) 
сельскохозяйственного товаро-
производителя, сельскохозяй-
ственного потребительского 
кооператива)

Работает по настоящее время
(прилагается заверенная копия трудо-
вой книжки или сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации)) или прекраще-
ны трудовые отношения по основаниям, 
предусмотренных пунктом 8 части первой 
статьи 77, пунктами 13, 14 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации (если специалист уволен по 
основанию, не связанному с совершением 
им и (или) сельскохозяйственным 
т о в а р о п р о и з в о д и т е л е м , 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом виновных действий 
(бездействий)), пунктами 1, 5 – 7, 13 
части первой статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также статьей 84 
Трудового кодекса Российской Федерации 
(если нарушение установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации или иным 
федеральным законом правил заключения 
трудового договора допущено 
не по вине специалиста и 
(или) сельскохозяйственного 
т о в а р о п р о и з в о д и т е л я , 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива);

Отдел кадров
_________________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
_________________________
Ф.И.О. сотрудника

4.

Обеспечение специалиста жи-
лым помещением (при нали-
чии потребности) на период не 
менее двух лет с даты предо-
ставления специалисту еди-
новременной стимулирующей 
выплаты либо до приобретения 
(строительства) им собственно-
го жилья

Обеспечен жилым помещением (при 
наличии потребности) на период не менее 
двух лет с даты предоставления специалисту 
единовременной стимулирующей выплаты 
либо до приобретения (строительства) им 
собственного жилья (прилагается копия 
договора найма жилого помещения или 
договора безвозмездного пользования 
жилого помещения)
Не имеет потребности в обеспечении 
жилым помещением

Отдел кадров_____________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
________________________
Ф.И.О. сотрудника

Подпись руководителя - получателя субсидий:
___________________________________________________________________________
                        (Ф.И.О. полностью, подпись)

Дата «____» ______________ 20_____ года                  М.П. (при наличии)
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
10 апреля 2020 года                                                                                № 8-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области от 9 января 2013 года № 1-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О недрах», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 9 января 2013 года № 1-мпр 

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по проведению государствен-
ной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предостав-
ляемых в пользование участках недр местного значения» следующие изменения: 

1) индивидуальный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по проведению государ-

ственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов 
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем до-
бычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки».

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по проведению государственной 

экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных 
вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых 
составляет не более 500 кубических метров в сутки (прилагается)».

3) В административном регламенте предоставления государственной услуги по проведению государственной экспер-
тизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения (далее – Административный регламент):

индивидуальный заголовок административного регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые 
используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет 
не более 500 кубических метров в сутки».

в пункте 1 слова «геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения» заменить словами «и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов 
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем до-
бычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки».

в пункте 2 слова «геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения» заменить словами «и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов 
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем до-
бычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки».

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«Государственной услугой является проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и под-

земных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также за-
пасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в 
сутки (далее - государственная услуга)».

в пункте 13 слова «геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения» заменить словами «и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов 
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем до-
бычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки».

в пункте 17 слова «геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения» заменить словами «и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов 
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем до-
бычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки».

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«В случае если представленные материалы по своему содержанию, обоснованности и объему не позволяют дать 

объективную оценку количеству и качеству запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации 

о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных 
ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водо-
снабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, то министерством запрашивается 
дополнительная информация, уточняющая представленные материалы в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 февраля 2005 года N 69 «О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и 
порядке взимания платы за ее проведение», при этом срок проведения экспертизы продлевается, но не более чем на 30 
дней».

в подпункте 3 пункта 25 слова «геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения» заменить словами «и подземных вод, геологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископае-
мых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабже-
ния и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки».

в пункте 47 слова «в 4 экземплярах» заменить на «в 2 экземплярах».
в пункте 54 слова «15 дней» заменить на «30 дней».
в пункте 58 слова «3 экземплярах» заменить на «4 экземплярах».
в пункте 60 слова «геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр местного значения» заменить словами «и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов 
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем до-
бычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки».

пункт 61 дополнить следующим абзацем:
«- четвертый экземпляр заключения направляется в ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд».
в приложении 1 к Административному регламенту в индивидуальном заголовке слова «геологической, экономической 

и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения» заменить словами 
«и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а 
также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки».

в приложении 2 к Административному регламенту в индивидуальном заголовке слова «геологической, экономической 
и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения» заменить словами 
«и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а 
также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки».

приложение 3 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:

«РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ПОД-
ЗЕМНЫХ ВОД, ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДОСТОВЛЯЕМЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТ-

КАХ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАПАСОВ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ И ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПИТЬЕ-

ВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОБЪЕМ ДОБЫЧИ КОТОРЫХ 
СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 500 КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ В СУТКИ

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г, ИРКУТСК; 
БИК 042520001.
Счет получателя № 40101810250048010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области).
КБК: 815 1 12 02052 01 0000 120 «Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 

и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а так-
же запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки»».

в приложении 4 к Административному регламенту в индивидуальном заголовке слова «геологической, экономической 
и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения» заменить словами 
«и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а 
также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки».

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

Исполняющая обязанности министра  С.М. Трофимова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
10 апреля 2020 года                                                                               № 9-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
от 10 февраля 2014 года № 7-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О недрах», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке установления факта открытия месторождений общераспространенных полезных ис-

копаемых на территории Иркутской области» следующие изменения: 
1) в пункте 2 слова «геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр местного значения» заменить словами «и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов 
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем до-
бычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки».

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

Исполняющая обязанности министра  С.М. Трофимова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
10 апреля 2020 года                                                                               № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области от 19 марта 2018 года № 9-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О недрах», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и 

находящихся в его ведении учреждений полномочиями администратора доходов бюджета» от 19 марта 2018 года № 9-мпр 
(далее – Порядок) следующие изменения: 

1) в строке 5 пункта 4 слова «геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в поль-
зование участках недр местного значения» заменить словами «и подземных вод, геологической информации о предостав-

ляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых 
и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и 
объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки».

2) в строке 2 пункта 42 слова «геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения» заменить словами «и подземных вод, геологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископае-
мых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабже-
ния и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки».

3) в пункте 44 слова «геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения» заменить словами «и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов 
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем до-
бычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки».

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

Исполняющая обязанности министра С.М. Трофимова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
10 апреля 2020 года                                                                               № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 18-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О недрах», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче и переоформлению ли-

цензий на пользование участками недр местного значения, изменению условий пользования недрами, досрочному пре-
кращению пользования недрами по инициативе владельца лицензии от 11 декабря 2012 года №18-мпр (далее – Админи-
стративный регламент):

в абзаце 9 пункта 78 слова «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого водоснабжения или техническо-
го».

абзац 10 пункта 78 изложить в следующей редакции:
«для разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод 

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

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.

Исполняющая обязанности министра  С.М. Трофимова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 апреля 2020 года                                                                               № 267-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года N 46-пп, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести изменение в состав санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области, 
утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года N 487-рп, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение
к распоряжению Правительства
Иркутской области от 3 апреля 2020 года № 267-рп

«Утвержден
распоряжением Правительства
Иркутской области от 30 июня 2014 года № 487-рп

СОСТАВ
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Вобликова
Валентина Феофановна

исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Ир-
кутской области, председатель комиссии санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии при Правительстве Иркутской области (далее - комиссия);

Ледяева
Наталия Петровна

исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области, 
сопредседатель комиссии;

Савиных 
Дмитрий Федорович

руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, Глав-
ный государственный санитарный врач по Иркутской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Бородина 
Виолетта Владимировна

главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Иркутской области, секретарь комиссии 
(по согласованию);

Члены комиссии:
Шевченко 
Сергей Сергеевич

руководитель службы ветеринарии Иркутской области - главный государ-
ственный ветеринарный инспектор Иркутской области;

Попова 
Светлана Александровна

временно исполняющая обязанности начальника управления организации 
охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления Главного управления МВД России по Иркутской области 
(по согласованию);

Градобоев
Евгений Валерьевич

директор Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Иркутской области (по согласованию);

Лебедь
Ольга Николаевна

руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Иркутской области (по согласованию);

Макаров
Алексей Сергеевич

первый заместитель министра социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области;

Мезенцева
Татьяна Николаевна

начальник Восточно-Сибирского территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по железнодорожному транспорту, Главный госу-
дарственный санитарный врач по Восточно-Сибирской железной дороге 
(по согласованию);

Апанович
Елена Владимировна

исполняющая обязанности министра образования Иркутской области;

Сербиян
Александр Ильич

руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия (по 
согласованию);

Стрежнева
Марина Владиславовна

начальник Восточно-Сибирской Дирекции здравоохранения - структурного 
подразделения Центральной дирекции здравоохранения - филиала Откры-
того акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласо-
ванию)».

Исполняющая обязанности
заместителя Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 апреля 2020 года                                                                                № 292-рп

Иркутск

Об утверждении перечня сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержку племенного 
животноводства в 2020 году

В соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным по-
дотраслям растениеводства и животноводства, являющихся приложением № 7 к Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержку племенного животноводства в 
2020 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области 
от 9 апреля 2020 года № 292-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ 

 ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В 2020 ГОДУ

№ 
п/п

Район/город
Полное наименование организации 

согласно Единому государственному 
реестру юридических лиц

Основной го-
сударственный 
регистрацион-

ный номер

Направление специ-
ализации

1
Усольское районное 

муниципальное образование
Сельскохозяйственное публичное ак-

ционерное общество «Белореченское» 
1023802144431 молочное скотоводство

2
Усольское районное 

муниципальное образование
Акционерное общество «Железнодо-

рожник» 
1023802144233 молочное скотоводство

3
Муниципальное образование 

город Усть-Илимск
Акционерное общество «Агрофирма 

«Ангара» 
1023802004918 молочное скотоводство

4
Усольское районное 

муниципальное образование
Акционерное общество «Большее-

ланское» 
1023802142033 молочное скотоводство

5
Муниципальное образование 

«Аларский район»
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Нива» 
1078506001408 молочное скотоводство

6
Муниципальное образование 

«Братский район»
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Хозяйство «Гелиос»
1023802314128 молочное скотоводство

7
Зиминское районное муници-

пальное образование
Сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Окинский»
1023800983469 молочное скотоводство

8
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Монолит»
1153850026769 молочное скотоводство

9
Иркутское районное муници-

пальное образование Иркутской 
области

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Луговое»

1043802455234 молочное скотоводство

10
Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Элита»

1038500597607 молочное скотоводство

11
Муниципальное образование 
«Баяндаевский район» Иркут-

ской области

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Хадайский»

1103850029084 молочное скотоводство

12
Муниципальное образование 

Куйтунский район
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Возрождение»
1133850028553 молочное скотоводство

13
Иркутское районное муници-

пальное образование Иркутской 
области

Акционерное общество «Сибирская 
Нива»

1033801011452 молочное скотоводство

14
Иркутское районное муници-

пальное образование 
Иркутской области

Закрытое акционерное общество 
«Большереченское» 

1023802453620 пушное звероводство

15
Усольское

районное муниципальное 
 образование

Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Усольский 

свинокомплекс»
1023802140064 свиноводство

16
Черемховское районное муници-

пальное образование
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новогромовское»
1053812029776 мясное скотоводство

17
Осинский муниципальный район 

Иркутской области
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Фортуна Агро» 
1173850044675 мясное скотоводство

18
Муниципальное образование – 

«город Тулун»
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Урожай» 
1043801972422 мясное скотоводство

19
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
Сельскохозяйственное акционерное 

общество «Приморский» 
1028500566929 мясное скотоводство

20
Муниципальное образование 

«Аларский район»
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Агропромплюс»
1163850063706 мясное скотоводство

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области   Т.Т. Магомедов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 апреля 2020 года                                                                                № 204-пп

Иркутск
 

О внесении изменения в подпункт 3 пункта 4 Положения о порядке и условиях обеспечения детей, 
чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от 
их организационно-правовой формы и формы собственности, путевками в организации отдыха 
детей и их оздоровления

В соответствии Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 3 пункта 4 Положения о порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные представители 

состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, путевками в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 6 апреля 2012 года № 178-пп, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«3) копия трудовой книжки законного представителя, заверенная надлежащим образом по месту работы, или све-
дения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
 Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
10 апреля 2020 года                                                                              № 13-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области от 06 апреля 2016 года № 20-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-

сийской Федерации «О недрах», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об отделе лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых министерства при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области от 06 апреля 2016 года № 20-мпр (далее – Порядок) следующие из-

менения: 

1) подпункт 11 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«ведет учет уведомлений от собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, аренда-

торов земельных участков, которые имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения 

взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в 

границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых 

должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками 

централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками цен-

трализованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров.

2) подпункт 13 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«проводит государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической, экономи-

ческой и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения» заменить 

словами «и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного зна-

чения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются 

для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 

кубических метров в сутки».

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

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.

Исполняющая обязанности министра  С.М. Трофимова
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 апреля 2020 года                                                                                                                № 26-мпр

Иркутск
 

Об утверждении Методических рекомендаций по режиму труда исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области, областных государственных учреждений, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области

В соответсвии с пунктом 10 указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от  3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Методические рекомендации по режиму труда исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, областных государственных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области (при-
лагаются).

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).

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и 
занятости Иркутской области
от 14 апреля 2020 г. № 26-мпр

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕЖИМУ ТРУДА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях организации режимов труда исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, областных государственных учреждений, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на террито-
рии Иркутской области, в условиях введения мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (далее – огра-
ничительные меры).

2. Настоящие Методические рекомендации распространяются на государственных гражданских служащих Иркутской 
области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркут-
ской области, вспомогательный персонал органов государственной власти Иркутской области, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, работников государственных и муни-
ципальных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, иных организаций, созданных Иркутской обла-
стью, муниципальными образованиями Иркутской области, публично-правовых компаний, хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности Иркутской 
области или муниципальной собственности (далее соответственно – работодатель, гражданский служащий, муниципаль-
ный служащий, работник). 

Глава 2. РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЯМ

3. В условиях введенных ограничительных мер работодателям необходимо руководствоваться постановлениями Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации, рекомендациями Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в частности:

1) отменить направление гражданских служащих, муниципальных служащих, работников в служебные командировки 
на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией;

2) временно ограничить личный прием граждан; 
3) осуществлять мероприятия, направленные на выявление гражданских служащих, муниципальных служащих, работ-

ников с признаками респираторного заболевания (ОРВИ), такими как повышенная температура тела, кашель и др. (орга-
низовать входную термометрию). При выявлении таких лиц отстранить их от нахождения на рабочем месте, рекомендовав 
обратиться в медицинскую организацию с целью оформления листка нетрудоспособности и по итогам проинформировать 
работодателя о результатах.  Работодателю незамедлительно направить соответствующую информацию в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

4) при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области о случае заболевания гражданского служащего (муниципального служа-

щего, работника) коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находились заболев-
ший, а также лица, бывшие с ним в контакте; 

5) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах граждан-
ского служащего (муниципального служащего, работника), заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнени-
ем им служебных (трудовых) функций; 

6) применять дистанционные способы проведения массовых мероприятий с использованием сетей связи общего поль-
зования;

7) обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфек-
цией, сообщать работодателю о своем возвращении, информировать о месте и датах данного пребывания.

8) не допускать на служебное (рабочее) место и (или) территорию работодателя гражданских служащих, муниципаль-
ных служащих, работников из числа лиц, прибывших из стран или регионов Российской Федерации, где зарегистрированы 
случаи заболевания коронавирусной инфекцией, до истечения 14 дней со дня их прибытия, а также гражданских служащих, 
муниципальных служащих, работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

9) перевести лиц, указанных в подпункте 8 настоящего пункта, с их согласия на дистанционный режим работы или 
предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

4. Руководителям государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, 
иных организаций, созданных Иркутской областью, муниципальными образованиями Иркутской области, публично-право-
вых компаний, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в государственной собственности Иркутской области или муниципальной собственности, продолжающих деятельность в 
соответствии с федеральными и областными правовыми актами в условиях введенных ограничительных мер (далее – ор-
ганизации), необходимо обеспечить работников справками, оформленными в соответствии с рекомендуемой формой, яв-
ляющейся приложением 1 к Правилам поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской 
области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за 
исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленным указом Губернатора 
Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг (далее – справка).

5. Работодателям рекомендуется обеспечить оптимальный режим служебного (рабочего) времени и времени отдыха 
гражданских служащих, муниципальных служащих и работников, предусматривающий при наличии такой возможности 
следующее: 

1) гибкий график прибытия/убытия на служебное (рабочее) место, позволяющий избежать скопления гражданских 
служащих, муниципальных служащих, работников; 

2) специальный режим исполнения должностных обязанностей посещения, предусматривающий использование в при-
оритетном порядке электронного документооборота и технические средства связи для обеспечения служебного (рабочего) 
взаимодействия и минимизацию доступа на территорию работодателя лиц, чья профессиональная деятельность не связа-
на с исполнением им своих функций.

6. Работодателям рекомендуется соблюдать установленные требования к условиям труда, предусматривающие до-
статочную циркуляцию воздуха в служебных помещениях (исключив использование систем кондиционирования и техни-
ческих систем вентиляции), предоставлять гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам средства для 
дезинфекции рук либо обеспечить их постоянную доступность, а также обеспечить один раз в сутки качественную уборку с 
проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования, а также проведение 
дезинфекции воздуха (рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели бактерицидные).

7. Работодателям рекомендуется организовать дистанционное исполнение гражданскими, муниципальными служа-
щими, работниками должностных обязанностей при наличии соответствующих организационно-технических возможностей 
(включая соблюдение безопасности и наличие сетевого доступа к используемым в работе приложениям), а также если 
характер должностных обязанностей позволяет это сделать.

На дистанционный формат осуществления профессиональной служебной деятельности (работы) преимущественно 
могут быть переведены беременные и многодетные женщины; женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет; лица, пред-
пенсионного и пенсионного возраста; инвалиды, а также лица, которые следуют к месту службы (работы) несколькими 
видами общественного транспорта. 

Глава 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, РАБОТНИКАМ

8.  Гражданскому служащему, муниципальному служащему, работнику в возрасте 65 лет и старше, за исключением 
лиц, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске, в период на-
хождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендуется обратиться в меди-
цинскую организацию в целях оформления листка нетрудоспособности.

9. Работникам организаций необходимо при следовании к месту (от места) работы иметь при себе справку и документ, 
удостоверяющий личность, гражданским и муниципальным служащим - служебное удостоверение. 

10.  Гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам также рекомендуется:
1) при планировании отпусков воздерживаться от посещения стран и регионов Российской Федерации, где зареги-

стрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией; 
2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, вызвав 

врача; 
3) посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, сообщать рабо-

тодателю о своем возвращении, информировать о месте и датах данного пребывания; 
4) следовать основным правилам гигиены. 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Рекомендовать работодателям, указанным в настоящих Методических рекомендациях, организовать их исполне-
ние с учетом финансово-экономических и организационно-технических условий деятельности.

Заместитель министра К.М. Клоков

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
 10 апреля 2020 года                                                                              № 14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области от 02 августа 2018 года № 39-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О недрах», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о научно-техническом совете в сфере недропользования министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области от 02 августа 2018 года № 39-мпр (далее – Положение) следующие изменения:
в подпункте 8 пункте 8 слова «технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сель-

скохозяйственного назначения» заменить словами «технического водоснабжения».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 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.

Исполняющая обязанности министра 
 С.М. Трофимова

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

15 апреля 2020 г.                                                                                     № 52-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 - «Могильник Олзонтей 6», рас-

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

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

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 ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

15 апреля 2020 г.                                                                                     № 53-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 - «Могильник Олзонтей 7», рас-

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

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

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 «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2020 года                                                                                № 202-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 
года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп «О предоставлении 

гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской 
области, мер социальной поддержки по обеспечению жильем» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в Положении о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - 
июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого по-
мещения, утвержденном постановлением: 

в пункте 10 слова «1 июня 2020 года» заменить словами 
«30 ноября 2020 года»;
в пункте 11 слова «31 марта 2020 года» заменить словами 
«30 июня 2020 года»;
подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«1) сведений о нахождении утраченного жилого помещения в зоне чрезвычайной ситуации, определенной решением 

главы муниципального образования Иркутской области, на территории которого решением главы указанного муниципаль-
ного образования введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»;»; 

2) в Положении о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых повреждены в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
- июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилого 
помещения, утвержденном постановлением: 

в пункте 10 слова «1 июня 2020 года» заменить словами 
«30 ноября 2020 года»;
в пункте 11 слова «31 марта 2020 года» заменить словами 
«31 мая 2020 года»;
подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1) сведений о нахождении поврежденного жилого помещения в зоне чрезвычайной ситуации, определенной решени-

ем главы муниципального образования Иркутской области, на территории которого решением главы указанного муници-
пального образования введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»;».

2. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений из государственного жилищного фонда Ир-
кутской области гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской 
области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от  25 февраля 2020 года № 105-пп, следующие 
изменения:

1) в пункте 13 слова «30 апреля 2020 года» словами «30 июня 2020 года»; 
2) подпункт 1 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«1) сведений о нахождении утраченного жилого помещения в зоне чрезвычайной ситуации, определенной решением 

главы муниципального образования Иркутской области, на территории которого решением главы указанного муниципаль-
ного образования введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»;». 

3. Установить, что свидетельства на получение социальной выплаты  на приобретение или строительство жилого 
помещения и свидетельства на получение социальной выплаты на капитальный ремонт жилого помещения, выданные в 
соответствии с постановлением до вступления в силу настоящего постановления, сохраняют свое действие до 30 ноября 
2020 года включительно. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанностипервого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской областиК.Б. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14 апреля 2020 года                                                                                                                   № 28-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации переобучения и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве 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 Порядок организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по ухо-

ду за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 декабря 2019 года № 71-
мпр, следующие изменения (далее – Порядок):

1) подпункт 4  пункта 11 признать утратившим силу;
2) в пункте 12:
в подпункте 3 после слов «категории инвалидов» дополнить словами «, в случае отсутствия сведений об инвалидности 

в федеральном реестре инвалидов»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) трудовая книжка или документы, ее заменяющие (при наличии), и (или) сведения о трудовой деятельности.»;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Учреждение на основании представленных документов: 

1) осуществляет проверку наличия сведений об участии женщины в региональном проекте «Содействие занятости 
женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на 2019-2024 годы (далее – Реги-
ональный проект) государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2019-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года №770-пп, в реестре (регистре) женщин – участ-
ников мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин (далее – Реестр), формируемом в целях исклю-
чения случаев повторного участия женщин в Региональном проекте; 

 2) осуществляет регистрацию женщины в качестве участника Регионального проекта в случае отсутствия в Реестре 
сведений о ее участии в Региональном проекте. Регистрация осуществляется путем внесения сведений о женщине в ре-
гистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения;

3) предоставляет женщине государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения до-
полнительного образования в соответствии с административным регламентом, утвержденным приказом Министерства от 
22 апреля 2014 года № 38-мпр, проводит работы по профилированию и консультированию женщины в зависимости от 
профиля ее предыдущей или настоящей профессиональной деятельности и уровня образования, в целях подбора образо-
вательной программы.»;

4) в подпункте 2 пункта 16 слова «приложению 2 к настоящему Порядку» заменить словами «приложению 7 к адми-
нистративному регламенту предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, утвержденному приказом 
Министерства от 10 декабря 2014 года № 91-мпр»; 

5) приложение 2  к Порядку признать утратившим силу.
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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 
исключением абзаца второго подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа.

4. Абзац второй подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2020 года                                                                                № 199-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эф-
фективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденный постановлением Правительства Ир-
кутской области от 27 апреля 2015 года № 196-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оценку 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 
статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного заключения государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если проектная 
документация на объект капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экс-
пертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);»;

подпункт «г» признать утратившим силу;
2) в приложении 2:
пункт 10 после слов «проектной документации» дополнить словами 
«, содержащего оценку достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства,»;
пункт 11 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
15 апреля 2020 года                                                       № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Служебный распорядок  министерства труда и занятости  
Иркутской области

В соответствии со статьей 73 Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьями 312.1 – 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации, указами Губернатора 
Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» и от 26 марта 2020 года № 63-уг «Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности 
экономики и социальной сферы в Иркутской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 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 Служебный распорядок министерства труда и занятости Иркутской области, утвержденный приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 27 мая 2013 года № 25-мпр (далее – Служебный распорядок), из
-

менение, дополнив его пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. В случае служебной необходимости профессиональная служебная деятельность государственных граждан

-
ских служащих Иркутской области может осуществляться вне служебного места (дистанционно).

Перечень должностей служащих министерства, которые могут осуществлять дистанционную профессиональную слу
-

жебную деятельность без ущерба для эффективности функционирования министерства, а также Порядок осуществления 
дистанционной профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Иркутской области 
утверждаются правовыми актами министерства.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года.

Исполняющая обязанности  министра  Н.В. Воронцова

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в июне 2020 года

Исполнительный орган государственной власти Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес  приема Запись по телефону 

Служба по контролю  и надзору в сфере образо-
вания Иркутской области

Парфенов Максим Александрович руководитель службы

согласно Положению о  службе, 
утвержденному Постановлением 

Правительства  Иркутской области от 1 
декабря 2011 года № 353-пп

11  июня 2020 года (четверг)

г. Иркутск, ул. Депутатская, 33 8(3952) 53-06-67 

Парфенов Максим Александрович руководитель службы

согласно Положению о  службе, 
утвержденному Постановлением 

Правительства  Иркутской области от 1 
декабря 2011 года № 353-пп

25 июня 2020 года (четверг)
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
10 апреля 2020 года                                                                             № 12-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области от 24 декабря 2012 года № 19-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О недрах», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 24 декабря 2012 года №19-

мпр «Об утверждении положения об экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов общерас-
пространенных полезных ископаемых» (далее – Приказ) следующие изменения: 

1) индивидуальный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении положения об экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов общерас-

пространенных полезных ископаемых и подземных вод».
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемое Положение об экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов 

общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод».
3) В положении об экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов общераспространенных 

полезных ископаемых (далее – Положение):

индивидуальный заголовок Положения изложить в следующей редакции:
«Положение об экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы запасов общераспространенных 

полезных ископаемых и подземных вод».
пункт 1 после слов «общераспространенных полезных ископаемых» дополнить словами «и подземных вод».
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Задачей ЭКЗ является проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, 

геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов обще-
распространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водо-
снабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки 
по результатам геологического изучения и оценки месторождений и определение достоверности, количества и качества 
разведанных запасов, промышленного значения месторождений, а также геологической информации об участках недр, 
предполагаемых для использования в целях, не связанных с добычей общераспространенных полезных ископаемых».

абзац 1 пункта 4 после слов «общераспространенных полезных ископаемых» дополнить словами «и запасов под-
земных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи 
которых составляет не более 500 кубических метров в сутки».

в абзаце 4 пункта 12 слова «геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в поль-
зование участках недр» заменить словами «и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользо-
вание участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов под-
земных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи 
которых составляет не более 500 кубических метров в сутки».

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

Исполняющая обязанности министра С.М. Трофимова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 апреля 2020 года                                                                                № 96-р
Иркутск

О назначении стипендий Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой  
молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2020 году

В соответствии с пунктом 13 Положения об условиях назначения и порядке выплаты стипендий Губернатора 
Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства, ут-
вержденного указом Губернатора Иркутской области от 30 марта 2012 года № 72-уг, с учетом протокола заседания 
Комиссии по назначению стипендий Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи 
за достижения в области культуры и искусства  в 2020 году от 20 февраля 2020 года № КСО-56-3/20, руководствуясь  
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Назначить стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения 
в области культуры и искусства в 2020 году согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

 
Приложение 
к распоряжению 
Губернатора Иркутской области 
от 21 апреля 2020 года № 96-р

СПИСОК 
СТИПЕНДИАТОВ, УДОСТОЕННЫХ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА В 2020 ГОДУ

Абагаева Александра Прокопьевна
учащаяся муниципального учреждения дополнительного образования «Усть-
Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Аксенов Алексей Алексеевич 

студент государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика 
Шопена, город Иркутск;

Аксенов Рамир Алексеевич
учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа», город Черемхово;

Ананченков Марк Александрович

учащийся государственного образовательного бюджетного учреждения до-
полнительного образования Иркутская областная детская школа искусств, 
город Иркутск;

Балтухаев Александр Александрович
учащийся муниципального учреждения дополнительного образования «Усть-
Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Белоусова Полина Алексеевна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Белякова Виктория Владимировна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 4» города Иркутска, город Иркутск;

Бусыгина Анастасия Александровна

учащаяся муниципального учреждения дополнительного образования Иркут-
ского районного муниципального образования «Пивоваровская детская школа 
искусств», село Пивовариха;

Вильдан –Бек Илья Андреевич
учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Гусева Ангелина Андреевна

учащаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования «Районная детская школа искусств», рабочий поселок Железно-
дорожный;

Долхонова София Вячеславовна
учащаяся муниципального учреждения дополнительного образования «Усть-
Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Завражина Полина Николаевна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Нижнеудинская детская музыкальная школа», город Нижнеудинск;

Зверева Ирина Олеговна
учащаяся муниципального учреждения дополнительного образования «Усть-
Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Ильичев Макар Игоревич
учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания города Тулуна «Детская музыкальная школа», город Тулун; 

Казанкова Полина Андреевна 
студентка государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика 
Шопена, город Иркутск;

Каргапольцева Ксения Константиновна

учащаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования «Районная детская школа искусств», рабочий поселок Железно-
дорожный; 

Касьянов Дмитрий Сергеевич
учащийся муниципального казенного учреждения дополнительного образова-
ния «Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Каткина Елизавета Андреевна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Нижнеудинская детская музыкальная школа», город Нижнеудинск;

Кинева Маргарита Николаевна
учащаяся муниципального казенного учреждения дополнительного образова-
ния «Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Кнорозов Денис Андреевич
учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Кончилов Никита Антонович
учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 4» города Иркутска, город Иркутск;

Кравец Дарья Евгеньевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования Детская школа искусств № 2 муниципального образования города 
Братска, город Братск;

Кузина Дарья Васильевна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств г. Байкальска», город Байкальск;

Кузьменкова Милена Сергеевна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Нижнеудинская детская музыкальная школа»,  город Нижнеудинск;

Куркутов Юрий Петрович
учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Лозовенко Софья Николаевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 4»  муниципального образования города 
Братска, город Братск;

Магур Арина Руслановна

учащаяся муниципального автономного учреждения дополнительного образо-
вания Объединённая детская школа искусств № 3  муниципального образова-
ния города Братска, город Братск;

Матвеева Софья Леонидовна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 8» города Иркутска, город Иркутск;

Минина Анна Ивановна

учащаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования «Районная детская школа искусств», рабочий поселок Железно-
дорожный;

Нерода Анастасия Дмитриевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования Детская школа искусств № 2 муниципального образования города 
Братска, город Братск;

Парилова Алина Сергеевна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Переляева Валерия Евгеньевна

учащаяся муниципального казенного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств поселка Михайловка», рабочий поселок Михай-
ловка;

Петров Александр Александрович
учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа № 1» города Иркутска, город Иркутск;

Попов Иван Игоревич
учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Школа искусств №1», город Усть-Илимск;

Пронина Александра Юрьевна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа № 2» города Иркутска, город Иркутск;

Романова Анна Борисовна

учащаяся муниципального автономного учреждения дополнительного образо-
вания Объединённая детская школа искусств № 3  муниципального образова-
ния города Братска, город Братск;

Рубцова Арина Романовна
учащаяся муниципального казенного учреждения дополнительного образова-
ния «Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Серов Даниил Егорович

учащийся государственного образовательного бюджетного учреждения до-
полнительного образования Иркутская областная детская школа искусств, 
город Иркутск;

Сиверская Жанна Евгеньевна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Сидоренко Мария Максимовна

учащаяся муниципального автономного учреждения дополнительного образо-
вания Объединённая детская школа искусств № 3  муниципального образова-
ния города Братска, город Братск;

Спиридонова Юлия Александровна
учащаяся муниципального учреждения дополнительного образования «Усть-
Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Теленкова Екатерина Андреевна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Тимошенко Яна Валерьевна
студентка государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Иркутский областной колледж культуры, город Иркутск;

Украинцев Владислав Викторович
учащийся муниципального казенного учреждения дополнительного образова-
ния «Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Украинцев Павел Викторович 

студент государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика 
Шопена, город Иркутск;

Уразовский Артём Андреевич 

студент государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика 
Шопена, город Иркутск;

Фадеев Алексей Юрьевич

учащийся муниципального учреждения дополнительного образования Иркут-
ского районного муниципального образования «Карлукская детская музы-
кальная школа», деревня Карлук;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 апреля 2020 года                                                                               № 268-пп

Иркутск

О введении на территории Иркутской области ограничений охоты
 

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьей 
22 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 9 апреля 2020 года № АА-10-05-27/11267 «О введении ограничений охоты», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Запретить любительскую, спортивную и промысловую охоту на пернатую дичь в период с 20 апреля 2020 года до 31 

мая 2020 года на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской областиК.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 апреля 2020 года                                                                                № 273-пп

Иркутск

Об организации работы по выдаче средств индивидуальной защиты (лицевых масок) отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, в целях профилактики за-
болевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

В целях упорядочения работы по выдаче средств индивидуальной защиты (лицевых масок) отдельным катего-
риям граждан, проживающим на территории Иркутской области, в целях профилактики заболевания, вызванного но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона  
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 
18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной под-
системы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об организации работы по выдаче средств индивидуальной защиты (лицевых масок) отдель-

ным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, в целях профилактики заболевания, вызванно-
го новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (прилагается).

2. Установить, что исполнительными органами государственной власти Иркутской области, осуществляющими выдачу 
средств индивидуальной защиты (лицевых масок) отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркут-
ской области, являются министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство 
здравоохранения Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области.

3. Установить, что исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим коорди-
нацию деятельности волонтеров, задействованных в доставке и выдаче средств индивидуальной защиты (лицевых масок) 
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, является министерство по молодежной 
политике Иркутской области.

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

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель  Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 21 апреля 2020 года № 273-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫДАЧЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ЛИЦЕВЫХ 

МАСОК) ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННОГО НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19)

1. Настоящее Положение определяет порядок работы по выдаче средств индивидуальной защиты (лицевых масок) 
(далее – маски) отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области.

2. Выдача масок осуществляется гражданам, относящимся к следующим категориям (далее – граждане):
1) лица в возрасте старше 60 лет;
2) семьи, состоящие на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в со-

циально опасном положении;
3) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
4) волонтеры;
5) работники государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания Иркутской области;
6) сотрудники территориальных подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области;
7) работники областных государственных казенных учреждений «Управление социальной защиты населения», «Центр 

социальных выплат Иркутской области»;
8) лица, привлеченные к противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определен-

ные правовым актом Иркутской области.
3. Организация работы по выдаче масок гражданам в соответствии с настоящим Положением осуществляется мини-

стерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской 
области, министерством по молодежной политике Иркутской области (далее - исполнительные органы государственной 
власти).

4. В целях организации работы по выдаче масок гражданам исполнительные органы государственной власти осущест-
вляют их приобретение в соответствии с законодательством.

5. Исполнительные органы государственной власти при поступлении в их распоряжение масок осуществляют при-
нятие, учет и хранение масок в соответствии с законодательством. 

6. Доставка и выдача масок гражданам осуществляется исполнительными органами государственной власти (под-
ведомственными им государственными организациями), волонтерами в соответствии с приложением 1 к настоящему По-
ложению.

7. Выдача масок гражданам осуществляется исходя из принципов адресности и равного доступа на их получение, ко-
личества масок, приобретенных исполнительными органами государственной власти в соответствии с законодательством, 
нормативов выдачи согласно приложению 2 к настоящему Положению.

8. Информирование граждан о возможности и порядке получения масок осуществляется исполнительными органами 
государственной власти посредством публикации информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», через средства массовой информации, а также иным способом, доступным для исполнительных органов государ-
ственной власти и граждан. 

9. Исполнительные органы государственной власти (подведомственные им государственные организации) ведут кон-
троль выдачи масок гражданам посредством ведения реестров (дневников, журналов), содержащих информацию о фами-
лии, имени и отчестве гражданина, получившего маску, категории, к которой он относится, количестве выданных масок, 
дате выдачи масок, адреса проживания гражданина, подпись гражданина. 

10. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются исполнительными органами государствен-
ной власти в соответствии с законодательством. 

11. Должностные лица исполнительных органов государственной власти несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за решения, действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в процессе 
работы по выдаче масок.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к Положению об организации работы по выдаче средств 
индивидуальной защиты (лицевых масок) отдельным кате-
гориям граждан, проживающим на территории Иркутской 
области, в целях профилактики заболевания, вызванного 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ВДАЧУ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
(ЛИЦЕВЫХ МАСОК) 

№ п\п 
Наименование исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области
Отдельные категории граждан, проживающие на 

территории Иркутской области
1 2 3 

1
Министерство социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

лица в возрасте старше 60 лет,
семьи, состоящие на учете в банке данных Иркутской 

области о семьях и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении;

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
работники государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области;
сотрудники территориальных подразделений (управ-
лений) министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;
работники областных государственных казенных 

учреждений «Управление социальной защиты населе-
ния», «Центр социальных выплат Иркутской области»;
лица, привлеченные к противодействию распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2
Министерство здравоохранения Иркутской области

работники государственных учреждений здравоохране-
ния Иркутской области;

лица, привлеченные к противодействию распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

3
Министерство по молодежной политике Иркутской 

области

 волонтеры;
лица, привлеченные к противодействию распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Приложение 2
к Положению об организации работы по выдаче средств 
индивидуальной защиты (лицевых масок) отдельным кате-
гориям граждан, проживающим на территории Иркутской 
области, в целях профилактики заболевания, вызванного 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

НОРМАТИВЫ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ЛИЦЕВЫХ МАСОК)

Граждане, проживающие на территории Иркутской 
области, которым осуществляется выдача средств инди-

видуальной защиты (лицевых масок)

Нормативы выдачи средств 
индивидуальной защиты 

(лицевых масок) (еже-
дневно)

Норматив использования

лица в возрасте старше 60 лет 2 шт. на 1 день не более 3-х часов
семьи, состоящие на учете в банке данных Иркутской об-
ласти о семьях и несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении

2 шт. на 1 чел. на 1 день не более 3-х часов

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 2 шт. на 1 чел. на 1 день не более 3-х часов

волонтеры
4 шт. на 1 день

плюс 1 шт. на запас
не более 3-х часов

работники государственных учреждений социального об-
служивания Иркутской области

4 шт. на 1 день
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

работники государственных учреждений здравоохране-
ния Иркутской области

в соответствии с нормати-
вами снабжения на 1 смену

в соответствии с рекомендациями 
по применению масок конкретных 

моделей
сотрудники территориальных подразделений (управле-
ний) министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области

4 шт. на 1 день
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

работники областных государственных казенных учреж-
дений «Управление социальной защиты населения», 
«Центр социальных выплат Иркутской области»

4 шт. на 1 день
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

лица, привлеченные к противодействию распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

4 шт. на 1 день
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов
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Фетисова Татьяна Андреевна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа № 1» города Иркутска, город Иркутск;

Французова Елизавета Жановна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств города Саянска», город Саянск;

Хохриков Артур Игоревич
учащийся муниципального казенного учреждения дополнительного образова-
ния «Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Чемезова Алина Евгеньевна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 2», город Ангарск;

Шадрин Илья Алексеевич
учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Школа искусств № 2 имени Т.Г. Сафиулиной», город Усть-Илимск;

Шаркаева Валерия Александровна
учащаяся муниципального казенного учреждения дополнительного образова-
ния «Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Шахова Вера Николаевна

учащаяся муниципального автономного учреждения дополнительного образо-
вания Объединённая детская школа искусств № 3  муниципального образова-
ния города Братска, город Братск;

Шиповаленко Егор Владимирович
учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа № 1» города Иркутска, город Иркутск;

Шишкина Ангелика Германовна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Штанько Олег Евгеньевич
учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 9» города Иркутска, город Иркутск;

Щербина Анастасия Антоновна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Эларян Армине Армановна
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 5» города Иркутска, город Иркутск;

Якимова Татьяна Александровна
студентка государственного бюджетного профессиональное образовательно-
го учреждения Иркутский областной колледж культуры, город Иркутск.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 апреля 2020 года                                                                               № 268-пп

Иркутск

О введении на территории Иркутской области ограничений охоты
 

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьей 
22 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 9 апреля 2020 года № АА-10-05-27/11267 «О введении ограничений охоты», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Запретить любительскую, спортивную и промысловую охоту на пернатую дичь в период с 20 апреля 2020 года до 31 

мая 2020 года на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской областиК.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 апреля 2020 года                                                                                № 273-пп

Иркутск

Об организации работы по выдаче средств индивидуальной защиты (лицевых масок) отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, в целях профилактики за-
болевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

В целях упорядочения работы по выдаче средств индивидуальной защиты (лицевых масок) отдельным катего-
риям граждан, проживающим на территории Иркутской области, в целях профилактики заболевания, вызванного но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона  
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 
18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной под-
системы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об организации работы по выдаче средств индивидуальной защиты (лицевых масок) отдель-

ным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, в целях профилактики заболевания, вызванно-
го новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (прилагается).

2. Установить, что исполнительными органами государственной власти Иркутской области, осуществляющими выдачу 
средств индивидуальной защиты (лицевых масок) отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркут-
ской области, являются министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство 
здравоохранения Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской области.

3. Установить, что исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим коорди-
нацию деятельности волонтеров, задействованных в доставке и выдаче средств индивидуальной защиты (лицевых масок) 
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, является министерство по молодежной 
политике Иркутской области.

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

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель  Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 21 апреля 2020 года № 273-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫДАЧЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ЛИЦЕВЫХ 

МАСОК) ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННОГО НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19)

1. Настоящее Положение определяет порядок работы по выдаче средств индивидуальной защиты (лицевых масок) 
(далее – маски) отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области.

2. Выдача масок осуществляется гражданам, относящимся к следующим категориям (далее – граждане):
1) лица в возрасте старше 60 лет;
2) семьи, состоящие на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в со-

циально опасном положении;
3) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
4) волонтеры;
5) работники государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания Иркутской области;
6) сотрудники территориальных подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области;
7) работники областных государственных казенных учреждений «Управление социальной защиты населения», «Центр 

социальных выплат Иркутской области»;
8) лица, привлеченные к противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определен-

ные правовым актом Иркутской области.
3. Организация работы по выдаче масок гражданам в соответствии с настоящим Положением осуществляется мини-

стерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской 
области, министерством по молодежной политике Иркутской области (далее - исполнительные органы государственной 
власти).

4. В целях организации работы по выдаче масок гражданам исполнительные органы государственной власти осущест-
вляют их приобретение в соответствии с законодательством.

5. Исполнительные органы государственной власти при поступлении в их распоряжение масок осуществляют при-
нятие, учет и хранение масок в соответствии с законодательством. 

6. Доставка и выдача масок гражданам осуществляется исполнительными органами государственной власти (под-
ведомственными им государственными организациями), волонтерами в соответствии с приложением 1 к настоящему По-
ложению.

7. Выдача масок гражданам осуществляется исходя из принципов адресности и равного доступа на их получение, ко-
личества масок, приобретенных исполнительными органами государственной власти в соответствии с законодательством, 
нормативов выдачи согласно приложению 2 к настоящему Положению.

8. Информирование граждан о возможности и порядке получения масок осуществляется исполнительными органами 
государственной власти посредством публикации информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», через средства массовой информации, а также иным способом, доступным для исполнительных органов государ-
ственной власти и граждан. 

9. Исполнительные органы государственной власти (подведомственные им государственные организации) ведут кон-
троль выдачи масок гражданам посредством ведения реестров (дневников, журналов), содержащих информацию о фами-
лии, имени и отчестве гражданина, получившего маску, категории, к которой он относится, количестве выданных масок, 
дате выдачи масок, адреса проживания гражданина, подпись гражданина. 

10. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются исполнительными органами государствен-
ной власти в соответствии с законодательством. 

11. Должностные лица исполнительных органов государственной власти несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за решения, действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в процессе 
работы по выдаче масок.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к Положению об организации работы по выдаче средств 
индивидуальной защиты (лицевых масок) отдельным кате-
гориям граждан, проживающим на территории Иркутской 
области, в целях профилактики заболевания, вызванного 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ВДАЧУ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
(ЛИЦЕВЫХ МАСОК) 

№ п\п 
Наименование исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области
Отдельные категории граждан, проживающие на 

территории Иркутской области
1 2 3 

1
Министерство социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

лица в возрасте старше 60 лет,
семьи, состоящие на учете в банке данных Иркутской 

области о семьях и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении;

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
работники государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области;
сотрудники территориальных подразделений (управ-
лений) министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;
работники областных государственных казенных 

учреждений «Управление социальной защиты населе-
ния», «Центр социальных выплат Иркутской области»;
лица, привлеченные к противодействию распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2
Министерство здравоохранения Иркутской области

работники государственных учреждений здравоохране-
ния Иркутской области;

лица, привлеченные к противодействию распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

3
Министерство по молодежной политике Иркутской 

области

 волонтеры;
лица, привлеченные к противодействию распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Приложение 2
к Положению об организации работы по выдаче средств 
индивидуальной защиты (лицевых масок) отдельным кате-
гориям граждан, проживающим на территории Иркутской 
области, в целях профилактики заболевания, вызванного 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

НОРМАТИВЫ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ЛИЦЕВЫХ МАСОК)

Граждане, проживающие на территории Иркутской 
области, которым осуществляется выдача средств инди-

видуальной защиты (лицевых масок)

Нормативы выдачи средств 
индивидуальной защиты 

(лицевых масок) (еже-
дневно)

Норматив использования

лица в возрасте старше 60 лет 2 шт. на 1 день не более 3-х часов
семьи, состоящие на учете в банке данных Иркутской об-
ласти о семьях и несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении

2 шт. на 1 чел. на 1 день не более 3-х часов

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 2 шт. на 1 чел. на 1 день не более 3-х часов

волонтеры
4 шт. на 1 день

плюс 1 шт. на запас
не более 3-х часов

работники государственных учреждений социального об-
служивания Иркутской области

4 шт. на 1 день
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

работники государственных учреждений здравоохране-
ния Иркутской области

в соответствии с нормати-
вами снабжения на 1 смену

в соответствии с рекомендациями 
по применению масок конкретных 

моделей
сотрудники территориальных подразделений (управле-
ний) министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области

4 шт. на 1 день
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

работники областных государственных казенных учреж-
дений «Управление социальной защиты населения», 
«Центр социальных выплат Иркутской области»

4 шт. на 1 день
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

лица, привлеченные к противодействию распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

4 шт. на 1 день
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
13 апреля  2020 года                               № 15-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в п. Верхнемарково Усть-Кутского района Иркутской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая  
санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей  и благополучия человека по Иркутской области  в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и 
Киренских районах от 22 января 2020 года № 38.10.02.000.Т.000001.01.20, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. 

Верхнемарково Усть-Кутского района Иркутской области согласно приложениям № 1, № 2.
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).

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов 
и экологии Иркутской области  С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 13.04.2020 г.  № 15-мпр  

Границы зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в п. Верхнемарково Усть-кутского района Иркутской области

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса устанавливается радиусом 30 м от скважин № 1-ВМ-Г, № 2-ВМ, № 3-ВМ водозабора.

Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 4

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х Y
1 4309692.06 947380.22
2 4309691.23 947375.99
3 4309689.81 947372.07
4 4309688.03 947368.38
5 4309685.85 947364.96
6 4309683.56 947361.87
7 4309680.89 947359.01
8 4309678.05 947356.51
9 4309674.37 947353.75

10 4309671.18 947351.66
11 4309667.68 947349.89
12 4309663.95 947348.46
13 4309660.21 947347.22
14 4309655.87 947346.35
15 4309651.81 947346.02
16 4309646.88 947346.14
17 4309642.61 947346.90
18 4309638.18 947348.45
19 4309633.93 947351.07
20 4309630.40 947354.00
21 4309627.71 947357.12
22 4309624.92 947361.07
23 4309623.03 947364.77
24 4309621.47 947369.03
25 4309620.52 947373.70
26 4309620.25 947378.36
27 4309620.60 947382.60
28 4309621.49 947387.25
29 4309623.69 947392.39
30 4309625.88 947395.92
31 4309628.18 947399.09
32 4309630.88 947402.03
33 4309633.80 947404.61
34 4309637.07 947407.05
35 4309640.60 947409.12
36 4309644.10 947410.73
37 4309647.92 947412.14
38 4309651.94 947413.11
39 4309655.87 947413.67
40 4309660.27 947413.77
41 4309664.40 947413.38
42 4309668.20 947412.69
42 4309668.20 947412.69
43 4309672.61 947411.34
44 4309676.73 947409.48
45 4309680.41 947407.17
46 4309683.22 947404.64
47 4309686.73 947400.71
48 4309688.89 947396.94
49 4309690.79 947392.68
50 4309691.92 947388.10
51 4309692.17 947384.30

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
забора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Верхнемарково Усть-Кутского района Иркутской 
области.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Размеры границы второго пояса зоны санитарной охраны для группового водозабора со скважинами № 1-ВМ-Г, № 
2-ВМ, № 3-ВМ составляют:

- вверх по потоку – 103 м;
- вниз по потоку – 62 м;
- ширина захвата, 2d – 176 м;
- общая протяженность – 165 м. 

Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 4

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

Х Y
1 2 3
1 4309720.96 947404.52
2 4309721.53 947400.62
3 4309721.76 947395.71
4 4309721.81 947391.40

5 4309721.91 947387.05
6 4309721.73 947383.66
7 4309721.37 947378.78
8 4309720.85 947373.64
9 4309720.16 947370.15

10 4309719.08 947365.24
11 4309717.64 947360.98
12 4309716.48 947357.34
13 4309714.68 947352.82
14 4309712.49 947348.82
15 4309709.71 947344.17
16 4309706.23 947339.64
17 4309701.82 947334.76
18 4309696.66 947331.02
19 4309690.86 947326.90
20 4309685.97 947324.53
21 4309680.90 947322.14
22 4309675.94 947320.05
23 4309671.53 947318.69
24 4309666.35 947317.42
25 4309661.05 947316.54
26 4309655.97 947316.40
27 4309651.55 947316.39
28 4309645.66 947316.98
29 4309640.36 947317.87
30 4309635.78 947318.83
31 4309631.13 947319.94
32 4309627.01 947321.40
33 4309622.81 947322.75
34 4309618.59 947324.49
35 4309614.69 947326.27
36 4309611.10 947327.90
37 4309607.39 947329.85
38 4309603.93 947331.80
39 4309601.11 947333.52
40 4309597.61 947335.73
41 4309594.34 947337.66
42 4309590.33 947340.50
43 4309586.71 947343.18
44 4309583.52 947345.63
45 4309579.97 947348.53
46 4309576.87 947351.08
47 4309573.16 947354.24
48 4309569.83 947357.36
49 4309566.12 947360.75
50 4309562.63 947364.50
51 4309558.71 947368.72
52 4309555.05 947373.23
53 4309552.04 947377.49
54 4309549.38 947381.78
55 4309547.20 947386.05
56 4309546.26 947393.40
57 4309546.82 947400.14
58 4309548.31 947405.50
59 4309549.63 947409.59
60 4309551.35 947413.39
61 4309553.48 947417.59
62 4309555.60 947421.29
63 4309557.70 947424.69
64 4309560.50 947428.44
65 4309563.34 947432.32
66 4309566.16 947435.72
67 4309568.73 947438.65
68 4309571.78 947441.88
69 4309574.73 947445.01
70 4309577.83 947447.81
71 4309580.63 947450.52
72 4309583.92 947453.30
73 4309586.96 947455.81
74 4309590.22 947458.37
75 4309593.53 947460.82
76 4309596.28 947462.76
77 4309599.73 947464.94
78 4309602.68 947466.85
79 4309605.95 947468.91
80 4309609.31 947470.70
81 4309613.09 947472.79
82 4309617.01 947474.86
83 4309620.99 947476.70
84 4309624.10 947478.13
85 4309628.19 947479.94
86 4309632.00 947481.42
87 4309635.41 947482.83
88 4309639.49 947484.21
89 4309643.84 947485.50
90 4309648.43 947486.79
91 4309652.94 947487.79
92 4309658.09 947488.73
93 4309662.99 947489.43
94 4309669.04 947489.91
95 4309673.03 947489.94
96 4309679.29 947489.28
97 4309685.02 947487.68
98 4309690.14 947485.20
99 4309694.25 947481.65

100 4309696.39 947478.55
101 4309699.96 947472.63
102 4309702.72 947467.12
103 4309704.80 947462.70
104 4309706.12 947459.62
105 4309707.61 947456.30
106 4309708.80 947453.17
107 4309710.27 947449.07
108 4309711.83 947444.79
109 4309713.26 947440.65
110 4309714.40 947436.84
111 4309715.68 947432.74
112 4309716.75 947428.64
113 4309717.65 947424.69
114 4309718.54 947420.42
115 4309719.32 947416.37
116 4309719.95 947412.16
117 4309720.50 947408.41

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
забора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Верхнемарково Усть-Кутского района Иркутской 
области.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Размеры границы третьего пояса зоны санитарной охраны для группового водозабора со скважинами № 1-ВМ-Г, № 
2-ВМ, № 3-ВМ составляют:

- вверх по потоку – 1857 м;
- вниз по потоку – 106 м;
- ширина захвата, 2d – 691 м;
- общая протяженность – 1963 м. 
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Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 4

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y
1 2 3
1 4309800.82 947770.08
2 4309813.38 947726.69
3 4309819.95 947696.94
4 4309825.00 947673.55
5 4309828.29 947646.37
6 4309832.43 947610.55
7 4309833.58 947588.15
8 4309834.23 947568.23
9 4309834.47 947549.16

10 4309833.32 947530.28
11 4309832.31 947506.00
12 4309829.82 947486.36
13 4309826.65 947466.37
14 4309823.13 947446.37
15 4309814.12 947421.52
16 4309806.08 947398.62
17 4309794.49 947375.08
18 4309777.12 947348.35
19 4309757.52 947326.51
20 4309735.39 947307.62
21 4309709.21 947292.94
22 4309687.47 947281.67
23 4309663.63 947271.71
24 4309639.91 947265.39
25 4309621.48 947262.07
26 4309602.53 947260.14
27 4309582.12 947260.26
28 4309565.11 947260.48
29 4309545.05 947263.09
30 4309524.86 947266.13
31 4309496.15 947273.77
32 4309470.39 947280.70
33 4309452.35 947288.09
34 4309423.87 947301.04
35 4309401.21 947311.64
36 4309375.09 947327.22
37 4309359.42 947336.45
38 4309336.20 947352.58
39 4309314.99 947367.11
40 4309290.05 947387.68
41 4309266.45 947407.73
42 4309246.00 947425.91
43 4309222.90 947449.28
44 4309202.26 947472.51
45 4309183.58 947494.76
46 4309167.52 947518.14
47 4309151.89 947540.71
48 4309128.87 947578.50
49 4309106.47 947618.78
50 4309091.43 947644.49
51 4309078.06 947669.00
52 4309064.59 947693.96
53 4309037.24 947745.03
54 4309005.77 947803.84
55 4308985.36 947843.51
56 4308953.54 947906.54
57 4308919.61 947972.19
58 4308884.75 948044.50
59 4308861.96 948092.76
60 4308843.49 948133.27
61 4308817.84 948189.10
62 4308796.59 948239.12
63 4308779.68 948280.11
64 4308762.61 948320.85
65 4308745.11 948362.83
66 4308729.00 948407.74
67 4308707.09 948470.10
68 4308688.94 948520.60
69 4308674.13 948569.16
70 4308660.58 948621.12
71 4308646.21 948677.80
72 4308636.92 948728.97
73 4308630.61 948779.79
74 4308628.42 948821.73
75 4308628.59 948854.10
76 4308633.93 948889.05
77 4308643.03 948917.32
78 4308652.76 948934.32
79 4308668.11 948954.50
80 4308685.51 948967.98
81 4308703.11 948977.22
82 4308725.81 948982.49
83 4308748.89 948982.35
84 4308773.78 948980.17
85 4308822.84 948962.81
86 4308862.17 948942.63
87 4308895.56 948920.21
88 4308956.16 948876.42
89 4309001.79 948836.97
90 4309065.50 948778.85
91 4309110.07 948734.65
92 4309143.50 948701.03
93 4309165.80 948674.91
94 4309189.78 948649.81
95 4309211.35 948624.89
96 4309238.78 948594.47
97 4309270.50 948557.08
98 4309294.87 948527.09
99 4309319.30 948497.76

100 4309342.13 948470.59
101 4309367.92 948438.58
102 4309386.30 948415.47
103 4309409.15 948386.40
104 4309438.44 948348.25
105 4309463.39 948314.79
106 4309486.22 948284.82
107 4309504.21 948260.49
108 4309525.65 948231.60
109 4309546.71 948203.22
110 4309570.13 948170.35
111 4309596.02 948134.22
112 4309616.65 948104.10
113 4309630.37 948082.90
114 4309643.65 948063.85
115 4309665.58 948029.64
116 4309686.58 947998.52
117 4309701.35 947975.53
118 4309718.06 947948.27
119 4309732.95 947923.50
120 4309747.73 947896.27

121 4309757.45 947878.11
122 4309779.81 947829.71
123 4309791.87 947796.68

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
забора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Верхнемарково Усть-Кутского района Иркутской 
области.

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов 
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны водозабора подзем-
ных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. 
Верхнемарково  
Усть-Кутского района Иркутской области, установленной 
приказом министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области  
от 13.04.2020 г.  № 15-мпр 

Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в п. Верхнемарково Усть-Кутского района Иркутской области

 Приложение 1 
к границе зоны санитарной охраны водозабора 
подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в п. Верхнемарково  
Усть-Кутского района Иркутской области, 
установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской 
области  
от ___________2020  № ______-мпр   

 
 
Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Верхнемарково Усть-Кутского 
района Иркутской области 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Масштаб 1:1000 
 

 

_____________ 
 

   
- граница 1 пояса зоны санитарной охраны  
 

 

Масштаб 1:1000

_____________   - граница 1 пояса зоны санитарной охраны 

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозабора под-
земных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
в п. Верхнемарково  
Усть-Кутского района Иркутской области, установленной 
приказом министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области   от 13.04.2020 г.  № 15-мпр 

Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в п. Верхнемарково Усть-Кутского района Иркутской области

Масштаб 1:1000
_____________  - граница 2 пояса зоны санитарной охраны 

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозабора подземных вод 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Верхнемар-
ково  
Усть-Кутского района Иркутской области, установленной 
приказом министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области  
от 13.04.2020 г.  № 15-мпр 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 апреля 2020 года                                                                                 № 266-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок обеспечения отдельных категорий обучающихся в Иркутской  
области питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 

В соответствии со статьями 37, 38, 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», статьями 12, 14 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О 
введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок обеспечения отдельных категорий обучающихся в Иркутской области питанием, одеждой, об-

увью, мягким и жестким инвентарем, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 24 марта 2020 
года № 178-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 17 дополнить словами «, за исключением случая, указанного в пункте 171 настоящего По-
рядка»;

2) дополнить пунктом 171 следующего содержания: 
«171. На время непосещения общеобразовательной организации по причине действия режима функционирования 

повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации:

1) обучающиеся, не проживающие в образовательных организациях, обеспечиваются ежедневным бесплатным на-
бором продуктов питания, удовлетворяющим не менее 50 процентов суточной потребности в пищевых веществах и энер-
гии обучающихся различных возрастных групп;

2) дети-инвалиды обеспечиваются ежедневным бесплатным набором продуктов питания, удовлетворяющим не ме-
нее 60 процентов суточной потребности в пищевых веществах и энергии обучающихся различных возрастных групп. 

Бесплатные наборы продуктов питания, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта (далее – бес-
платные наборы продуктов), выдаются в общеобразовательных организациях родителям (законным представителям) лиц 
на основании паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), в соот-
ветствии с графиком выдачи бесплатных наборов продуктов, утверждаемым локальным нормативным актом общеоб-
разовательной организации.

График выдачи бесплатных наборов продуктов размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте общеобразовательной организации.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель  Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 апреля 2020 года                                                                               № 275-пп

Иркутск
 

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области  

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркут-
ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 29 ноября 2018 года № 882-пп «О предоставлении из об-

ластного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную дея-
тельность по образовательным программам высшего образования, не являющимся казенными учреждениями, включая 
бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых исполнительные органы государственной власти Иркут-
ской области не осуществляют функции и полномочия учредителя»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 1 апреля 2019 года № 267-пп «О внесении изменений в 
Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, не являющимся ка-
зенными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя»;

3)  постановление Правительства Иркутской области от 12 июля 2019 года № 542-пп «О внесении изменений в 
порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, не являющимся казен-
ными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 апреля 2020 года                                                                               № 276-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской области  
от 20 апреля 2020 года № 268-пп 

 
Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 20 апреля 2020 года № 268-пп «О введении на 

территории Иркутской области ограничений охоты» изменение, дополнив его пунктом 11 следующего содержания:
«11. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на коренные малочисленные народы Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской области.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
 Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

У ВЕ ДОМ ЛЕНИЕ  
о проведении общественных (публичных) слушаний о создании  
лесопаркового зеленого пояса вокруг муниципального  
образования  города Братска

 Общественная палата Иркутской области проводит общественные (публичные) слушания о создании лесопарко-
вого зеленого пояса вокруг муниципального образования города Братска по ходатайству Думы города Братска, г. Братск, 
пр-т Ленина, д.37. 

 Общественные (публичные) слушания о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг муниципального образо-
вания города Братска запланированы на 20.05.2020 г. в 16.00 в режиме онлайн по адресам: 

- г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний Правительства Иркутской области (1 этаж), 
- г. Братск, пр-т Ленина, д.37.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии  
Иркутской области
от 13.04.2020 г.  № 15-мпр  

Режим зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого  
водоснабжения  в п. Верхнемарково Усть-кутского района Иркутской области

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубо-
проводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение 
ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или 
производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 
пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон сани-
тарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудова-
ны с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и пере-
ливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании 
и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использо-
вании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного гори-
зонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов 
геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих 
непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 
требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению 

следующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробно-
го загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов 

(оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и 
др.).

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов 
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова 

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого  
водоснабжения в п. Верхнемарково Усть-Кутского района Иркутской области

 Приложение 3 
к границе зоны санитарной охраны водозабора 
подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в п. Верхнемарково  
Усть-Кутского района Иркутской области, 
установленной приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской 
области  
от ___________2020  № ______-мпр   

 
Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Верхнемарково Усть-Кутского 
района Иркутской области 
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- граница 3 пояса зоны санитарной охраны  
 

 

Масштаб 1:10000
_____________     - граница 3 пояса зоны санитарной охраны 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
13 апреля 2020 года                                                 № 16-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего 
группового водозабора санатория «Электра», ООО «Гранд Байкал»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая  
санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Иркутской области от 21 сентября 2015 года № 38.ИЦ.06.000.Т.000795.09.15, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны подземного источника водоснабжения действующего группового водозабора 

санатория «Электра», ООО «Гранд Байкал» согласно приложениям № 1, № 2.
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).

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области от 13.04.2020 г.  № 16-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГРУППОВОГО ВОДОЗАБОРА САНАТОРИЯ «ЭЛЕКТРА», ООО «ГРАНД БАЙКАЛ»

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны
Граница первого пояса устанавливается радиусом 15 м вокруг каждой водозаборной скважины.
Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Номера точек
Координаты

X Y
1 2 3
1 357002,3685 3359901,216
2 356972,6026 3359920,968
3 356969,2519 3359923,379
4 356943,1243 3359941,146
5 356923,0338 3359931,889
6 356917,9478 3359929,032
7 356924,2623 3359895,474
8 356926,5664 3359880,778
9 356935,7865 3359876,889

10 356971,1469 3359864,506

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны под-
земного источника водоснабжения действующего группового водозабора санатория «Электра», ООО «Гранд Байкал».

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Размеры границ второго пояса зоны санитарной охраны составляют:
- радиус 100 метров относительно центра водозабора.
Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Номера точек
Координаты

X Y
1 2 3
1 356899,84 3359879,42
2 356887,70 3359904,67
3 356886,12 3359932,61
4 356895,36 3359959,02
5 356914,00 3359979,86
6 356939,19 3359991,96
7 356967,13 3359993,48
8 356993,54 3359984,20
9 357014,41 3359965,50

10 357026,55 3359940,25
11 357028,13 3359912,31
12 357018,89 3359885,90
13 357000,25 3359865,06
14 356975,06 3359852,96
15 356947,12 3359851,44
16 356920,71 3359860,73

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны под-
земного источника водоснабжения действующего группового водозабора санатория «Электра», ООО «Гранд Байкал».

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Размеры границ третьего пояса зоны санитарной охраны составляют:
- радиус 700 метров относительно центра водозабора.
Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Номера точек
Координаты

X Y
1 356767,59 3359779,52
2 356752,94 3359799,77
3 356740,13 3359821,22
4 356729,10 3359843,65
5 356719,80 3359866,85
6 356712,19 3359890,66
7 356706,19 3359914,92
8 356701,77 3359939,53
9 356698,92 3359964,36

10 356697,61 3359989,32
11 356697,80 3360014,32
12 356699,48 3360039,26
13 356702,61 3360064,06
14 356707,16 3360088,64
15 356713,08 3360112,92
16 356720,33 3360136,84
17 356728,84 3360160,35
18 356738,57 3360183,37
19 356749,45 3360205,88
20 356761,42 3360227,82
21 356774,44 3360249,16
22 356788,46 3360269,86
23 356803,43 3360289,88
24 356819,30 3360309,19
25 356836,03 3360327,77
26 356853,57 3360345,58
27 356871,87 3360362,61
28 356890,89 3360378,83
29 356910,59 3360394,22
30 356930,92 3360408,76
31 356951,86 3360422,42
32 356973,37 3360435,16

33 356995,41 3360446,94
34 357017,96 3360457,74
35 357040,98 3360467,50
36 357064,41 3360476,19
37 357088,23 3360483,77
38 357112,39 3360490,21
39 357136,82 3360495,48
40 357161,49 3360499,52
41 357186,33 3360502,31
42 357211,28 3360503,81
43 357236,28 3360503,98
44 357261,25 3360502,78
45 357286,11 3360500,19
46 357310,78 3360496,19
47 357335,18 3360490,75
48 357359,21 3360483,85
49 357382,76 3360475,48
50 357405,73 3360465,62
51 357427,99 3360454,25
52 357449,43 3360441,41
53 357469,95 3360427,13
54 357489,42 3360411,46
55 357507,74 3360394,45
56 357524,77 3360376,16
57 357540,37 3360356,63
58 357554,43 3360335,96
59 357566,90 3360314,31
60 357577,78 3360291,80
61 357587,04 3360268,59
62 357594,68 3360244,79
63 357600,68 3360220,52
64 357605,02 3360195,91
65 357607,73 3360171,06
66 357608,86 3360146,09
67 357608,45 3360121,10
68 357606,55 3360096,17
69 357603,21 3360071,40
70 357598,48 3360046,85
71 357592,41 3360022,61
72 357585,02 3359998,73
73 357576,38 3359975,27
74 357566,54 3359952,29
75 357555,54 3359929,85
76 357543,42 3359907,98
77 357530,23 3359886,75
78 357516,02 3359866,18
79 357500,83 3359846,33
80 357484,74 3359827,20
81 357467,80 3359808,82
82 357450,07 3359791,20
83 357431,60 3359774,35
84 357412,44 3359758,29
85 357392,65 3359743,01
86 357372,27 3359728,55
87 357351,30 3359714,92
88 357329,79 3359702,20
89 357307,75 3359690,41
90 357285,20 3359679,61
91 357262,18 3359669,85
92 357238,73 3359661,20
93 357214,89 3359653,69
94 357190,71 3359647,37
95 357166,23 3359642,27
96 357141,54 3359638,40
97 357116,68 3359635,80
98 357091,71 3359634,50
99 357066,72 3359634,51

100 357041,76 3359635,87
101 357016,91 3359638,59
102 356992,26 3359642,73
103 356967,89 3359648,30
104 356943,91 3359655,36
105 356920,44 3359663,95
106 356897,60 3359674,10
107 356875,52 3359685,83
108 356854,33 3359699,08
109 356834,08 3359713,74
110 356814,84 3359729,69
111 356796,67 3359746,85
112 356779,61 3359765,12

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны под-
земного источника водоснабжения действующего группового водозабора санатория «Электра», ООО «Гранд Байкал».

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов  и экологии Иркутской области С.М. Трофимова 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны подземного источника 
водоснабжения действующего группового водозабора са-
натория «Электра», ООО «Гранд Байкал», установленной 
приказом министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области от 13.04.2020 г.  № 16-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГРУППОВОГО ВОДОЗАБОРА САНАТОРИЯ «ЭЛЕКТРА»,  

ООО «ГРАНД БАЙКАЛ»

 

_____________ - граница 1 пояса зоны санитарной охраны 
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Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны подземного источника 
водоснабжения действующего группового водозабора са-
натория «Электра», ООО «Гранд Байкал», установленной 
приказом министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 
от 13.04.2020 г.  № 16-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГРУППОВОГО ВОДОЗАБОРА САНАТОРИЯ «ЭЛЕКТРА»,  

ООО «ГРАНД БАЙКАЛ» 

Используемые условные знаки и обозначения:
_________________  - граница 2 пояса зоны санитарной охраны 

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны подземного источника 
водоснабжения действующего группового водозабора са-
натория «Электра», ООО «Гранд Байкал», установленной 
приказом министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 13.04.2020 г.  № 16-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГРУППОВОГО ВОДОЗАБОРА САНАТОРИЯ «ЭЛЕКТРА»,  

ООО «ГРАНД БАЙКАЛ»
  

 
Используемые условные знаки и обозначения:

________________ - граница 3 пояса зоны санитарной охраны 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 13.04.2020 г.  № 16-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГРУППОВОГО ВОДОЗАБОРА САНАТОРИЯ «ЭЛЕКТРА», ООО «ГРАНД БАЙКАЛ»

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопро-
водов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядо-
химикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или 
производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 
пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечи-
стот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использова-
нии защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 
от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологи-
ческого контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требо-
ваниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов 

(оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов 
и экологии Иркутской области  С.М. Трофимова 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 131-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2020, № 25, т. 1) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области (далее – Фонд) на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 45 698 455,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 
сумме 44 859 159,8 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 
812 300,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 46 929 267,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 1 230 812,4 тыс. рублей.»;

2) в пункте 1 части 3 статьи 4 цифры «44 153 612,7» заменить цифрами «44 154 015,6»;
3) в статье 6:
в части 1 цифры «2 500 000,0» заменить цифрами «6 082 460,0»;
часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с 

сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского 
страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих.»;

4) статью 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) поступление межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета субъекта Российской Федерации, источни-

ком финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, предоставляемые субъекту Российской 
Федерации на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и 
(или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.»;

5) статью 8 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 14 к настоя-

щему Закону.»;
6) приложение 1 после строки:

« 395 1 16 10119 09 0000 140

Платежи по искам, предъявленным     территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за 
причинение вреда   здоровью застрахованного лица, в целях возме-
щения расходов на оказание        медицинской помощи

»

дополнить строкой следующего содержания:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
    

15.04.2020                                                                     № 29/8-ЗС

О назначении  Смирновой И.Г. представителем общественности в квалификационной коллегии 

судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского со-

общества в Российской Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке на-

значения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей 

Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить представителем общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области  Смирнову  

Ирину Георгиевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

А.В. Ведерников  
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« 395 1 16 10127 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий    (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до  1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет    территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году

»;

7) приложения 2, 4, 6, 8, 10 изложить в новой редакции (прилагаются);
8) дополнить приложением 14 (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

г. Иркутск
21 апреля 2020 года
№ 35-ОЗ

 
Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 21 апреля 2020 года № 35-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
 
«Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 20 декабря 2019 года  № 131-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 

НОРМАТИВЫ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ  

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД 
 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

  (в процентах)

Наименование дохода
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Бюджет 
Территориального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования 

Иркутской области
1 2 3

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным контрактом, заключенным территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования

1 16 07010 09 0000 140 100

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования

1 16 07090 09 0000 140 100

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственно-
го контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения

1 16 10078 09 0000 140 100

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования

1 16 10117 09 0000 140 100

Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуще-
ству, находящемуся во владении и пользовании территориального фон-
да обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования

1 16 10118 09 0000 140 100

Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования, к лицам, ответственным за при-
чинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения 
расходов на оказание медицинской помощи

1 16 10119 09 0000 140 100

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 16 10127 01 0000 140 100

».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13 апреля 2020 г.                                                                         № 47-спр

г. Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области от 1 июля 2019 года № 153-спр

В связи с утверждением состава и Положения о коллегии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 1 июля 2020 года № 153-спр «О 

научно-методическом экспертном совете по историко-культурному наследию при службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области» признать утратившим силу.

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.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 апреля 2020 г.                                                             № 48-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской  
области от 24 октября 2018 года № 292-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг 
по лицензированию отдельных видов деятельности», 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, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги выдача задания и разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурно-

го наследия, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 24 октября 
2018 года № 292-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) пункта 26 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«26. К заявлению заявитель вправе приложить следующие документы:
1) лицензию или, выписку из реестра лицензий на осуществление деятельности по сохранению объекта культурного 

наследия (далее – лицензия (выписка из реестра лицензий)).
В случае непредставления заявителем лицензии (выписки из реестра лицензий) по собственной инициативе служба 

получает данный документ (сведения) посредством системы межведомственного электронного взаимодействия с Мини-
стерством культуры Российской Федерации.

Непредставление заявителем по собственной инициативе лицензии (выписки из реестра лицензий) не является осно-
ванием для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интерент-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 2021 года.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13 апреля 2020 г.                                                                      № 49-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской  
области от 2 марта 2020 года № 26-спр

В целях приведения в соответствие с законодательством 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, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 2 приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 2 марта 2020 

года № 26-спр «О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 5 
февраля 2018 года № 10-спр» изменение, слово «отменить» заменить словами «признать утратившим силу».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интерент-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 момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

15 апреля 2020 г.                                                                                     № 50-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

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

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

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 «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

15 апреля 2020 г.                                                                                     № 51-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 - «Поселение Маломорец 5», рас-

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

кона2.  от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

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 «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектовкультурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 апреля 2020 г.                                                              № 71-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со ст. 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 - пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (дерев.)», 1880–
е гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская, 56, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

3. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области «Об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия» от 6 июня 2017 года № 86 - спр признать утратившим силу.

4. 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). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 15 апреля 2020 г. № 71-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дерев.)», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 56.

                                                                                                          М 1:500

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      от «15» апреля 2020 г. № 71 - спр 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дерев.)», 1880–е гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 56. 
 

                                                                                                          М 1:500 
 

 
 

Условные обозначения: 
                      Объект культурного наследия  
                       Граница территории объекта культурного наследия 
        1            Поворотные точки              
 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                            В.В. Соколов 

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
 к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 15 апреля 2020 г. № 71-спр

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

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дерев.)», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 56.

Система координат – МСК-38, зона 3

Система координат г. Иркутска

Система координат геодезическая WGS–84

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 15 апреля 2020 г. № 71-спр 

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дерев.)», 1880–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 56.

- 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;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

15 апреля 2020 г.                                                                                     № 54-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 культурно-
го 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 пун-
кта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Могильник Олзонтей 8», рас-

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

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

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 «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с прика-
зом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдель-
ных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

15 апреля 2020 г.                                                                                     № 55-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 обла-
сти 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 постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

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

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

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 ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

ПРИК А З

15 апреля 2020 г.                                                                                     № 56-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 обла-
сти 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 постановлением Прави-
тельства 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 Олзонтей 10», рас-

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

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

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 ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

15 апреля 2020 г.                                                                                     № 57-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 культурно-
го 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 пун-
кта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

тей 11», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

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

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 «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня от-
дельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

15 апреля 2020 г.                                                                                     № 58-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 обла-
сти 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 постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

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

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

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 ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

15 апреля 2020 г.                                                                                     № 59-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 культур-
ного 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) наро-
дов 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 
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 - «Ритуальный комплекс Олзон-

тей 15», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

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

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 «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня от-
дельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 апреля 2020 г.                                                                                     № 60-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 обла-
сти 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 постановлением Прави-
тельства 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 - «Погребения Олзонтей 18», рас-

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

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

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 ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 апреля 2020 г.                                                                                     № 61-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 куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, под-
пунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов 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 - «Ритуальный комплекс Ол-

зонтей 19», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

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

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 «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 апреля 2020 г.                                                                                     № 62-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 обла-
сти 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 постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

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

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

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 ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 апреля 2020 г.                                                                                     № 63-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 куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, под-
пунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов 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 - «Ритуальный комплекс Ол-

зонтей 22», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

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

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 «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня 
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

ПРИК А З
15 апреля 2020 г.                                                                                     № 64-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 поста-
новлением 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 Хужир 2», располо-

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

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

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 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 апреля 2020 г.                                                                                     № 65-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 Хытырхей 1», располо-

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

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

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 ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 апреля 2020 г.                                                                                     № 66-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 культурно-
го 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 пун-
кта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

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

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

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 «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с прика-
зом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдель-
ных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 апреля 2020 г.                                                                                     № 67-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 обла-
сти 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 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 Саган-Хэр 1», располо-

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

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

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 ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 апреля 2020 г.                                                                                     № 68-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 культурно-
го 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 поста-
новлением 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 Хатха 2», располо-

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

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

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 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 апреля 2020 г.                                                                                     № 69-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 Тытырхей 3», располо-

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

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

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 ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 апреля 2020 г.                                                                                     № 70-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического 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 (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 «Бани Курбатова и Русанова», 

1870-е гг., (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Гаврилова, 2, согласно приложению.

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 В.В. Соколов 

Приложение
к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                                                                                                                                          
от 15 апреля 2020 г. № 70 -спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Бани Курбатова и Русанова», 1870–е гг.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Здание расположено в историческом квартале №60. Занимает угловое положение на пересечении улиц Гаврилова и Це-

совская Набережная. Лицевыми фасадами обращено на красные линии застройки улиц Гаврилова и Цесовская Набережная.

2. Объемно – планировочное построение:
Г-образное, сложное в плане кирпичное здание, состоящее из разновысоких объемов. Парадный вход с диагональной 

входной осью расположен в угловом объеме. 

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
3.1.  Материал исполнения декоративно-художественных элементов – открытая кирпичная кладка, штукатурка.
3.2. Элементы декоративного оформления фасада по улице Гаврилова: 
–   оформление оконных проемов: рамочными наличниками (в оштукатуренной части фасада), веерными перемычками (в 

части фасада с открытой кирпичной кладкой); в ложных ризалитах высокие оконные проемы оформлены килевидными арками 
(в части фасада с открытой кирпичной кладкой) и крупным замковым камнем (в оштукатуренной части фасада).

– горизонтальные элементы членения фасадов: ступенчатый межэтажный и подоконные пояса, широкий фриз с поясом 
по нижней грани; в уровне кровли: парапетные столбики и аттиковые стенки (в оштукатуренной части фасада), башенки с 
дентикулами (в части фасада с открытой кирпичной кладкой).

– вертикальные элементы членения: ложные ризалиты парадных входов, пилястры.
3.3. Элементы декоративного оформления фасадов по улице Цесовская Набережная: 
– горизонтальные элементы членения: ступенчатый межэтажный и подоконные пояса, широкий фриз с поясом по нижней 

грани, 
– вертикальные элементы членения: контрфорсы в межоконных простенках, пилястры, ложные ризалиты.
3.4. Входная группа парадного входа (угол Гаврилова и Цесовской Набережной): симметричная 3- осная ступенчатая 

композиция, центральная часть композиционно выделена ризалитом и увенчана фигурной аттиковой стенкой, крупный 
центральный оконный проем с замковым камнем.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
     

29 апреля 2020 года                                                                         № 53-48/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области от 5 февраля 2020 года № 53-17/20-мпр   

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 февраля 2020 года № 1-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах 
Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего 
в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области» и Закон Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению дополнительной меры социальной под-
держки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 
2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 февраля 2020 

года № 53-17/20-мпр «Об утверждении форм отчета об использовании субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета на осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории 
Иркутской области, и кассового прогноза по расходам на обеспечение бесплатного двухразового питания для учащихся 
1–11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеоб-
разовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких организациях организованного питания – по 
предоставлению набора продуктов питания» следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении форм отчета об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, а также 

материальных ресурсов, предоставляемых за счет средств Иркутской области на осуществление областных государствен-
ных полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, в связи с чрез-
вычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории Иркутской области, и кассового прогноза по расходам на обеспечение бесплатного двухразового питания 
для учащихся 1–11 классов, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких 
организациях организованного питания – по предоставлению набора продуктов питания»;

2) в преамбуле слова «проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвы-
чайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019» заменить словами «в связи с чрезвы-
чайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить форму отчета об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, а также ма-

териальных ресурсов, предоставляемых за счет средств Иркутской области на осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, в связи с чрезвы-
чайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области (прилагается).»;

4) в пункте 2 слова «а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,» ис-
ключить;

5) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 2 изложить в новой редакции (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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 1
 к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства   
Иркутской области
 от 29 апреля 2020 года № 53-48/20-мпр 

«Приложение 1
 к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства   
Иркутской области
 от 5 февраля 2020 года № 53-17/20-мпр 

ФОРМА ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, В 

СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО 
СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Наименование муниципального образования:___________________________________________

Отчетный период:     ______________________________________________________________  2020 года
      
Периодичность: квартальная, годовая      
Предоставляется не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом   

 
Единица измерения: рубль      
1. Движение денежных средств
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2. Сведения о численности детей

 

Количество учащихся,посещающих 
муниципальные общеобразовательные 

организации, которым в отчетном 
периоде: 

ИТОГО Количество 
учащихся, которым в 

отчетном периоде предо-
ставлялось бесплатное 
двухразовое питание, 

либо наборы продуктов 
питания

Количество дней 
питания

Количество 
дето-днейпредоставлялось 

бесплатное двух-
разовое питание, 

(чел)

 предоставлялся 
набор продуктов 

питания, (чел)

1 2 3 4 5 6
возрастная 
группа 7-10 

лет
  0

  
возрастная 

группа 11-18 
лет

  0

Итого 0 0 0 0 0

Руководитель финансового органа___________ ______  Мэр (глава администрации муниципального образования) 
местной администраци  (подпись)     (расшифровка подписи)       ____________________________ 
                                                                                                        (подпись) (расшифровка подписи)  

   
Главный бухгалтер  финансового органа  ___________  _______     Главный бухгалтер    ____________________ 

местной администрации             (подпись)    (расшифровка   подписи)                       (подпись) (расшифровка подписи) 
     

МП                                                                                   МП    
          

Исполнитель _________________________ (тел.) ______________».  

Исполняющий обязанности министра  социального развития, опеки  и попечительства Иркутской области 
В.А. Родионов

Приложение 2
к приказу министерства социального  
развития, опеки и попечительства  
Иркутской области
от 29 апреля 2020 года № 53-48/20-мпр  

«Приложение 2
к приказу министерства социального  
развития, опеки и попечительства  
Иркутской области
от 5 февраля 2020 года № 53-17/20-мпр

ФОРМА КАССОВОГО ПРОГНОЗА
по расходам на обеспечение бесплатного двухразового питания для учащихся 1–11 классов, посещающих муници-

пальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в таких организациях организованного  
питания – по предоставлению набора продуктов питания

На_____________ 2020 года
_________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Показатели
Количество детей, нуждающихся в бесплатном двухразовом питании, в том 
числе
       7-10 лет
       11-18 лет
Количество учебных дней, дни

Сумма расходов с учетом остатков неиспользованных средств (руб.)

Начальник                                                                                            

Главный бухгалтер 

Исполнитель: (ФИО)
Тел.   ».

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области  В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
29 апреля 2020 года                                                        № 53-49/20-мпр

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 13 Стандарта качества оказания государственной услу-
ги «Содержание и воспитание  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»

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

указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министер-
стве 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 подпункт 2 пункта 13 Стандарта качества оказания государственной услуги «Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», утверж-
денного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 26 апреля 2019 
года № 53-127/19-мпр, изменение, дополнив его после слова «реабилитации» словами «или абилитации».

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 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области В.А. Родионов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
15.04.2020                                                                                      № 29/17-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Дадуева А.Я.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Вепрева А.А., согласованное с ко-
митетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Дадуева Алтая Яковлевича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области  А.В. Ведерников
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
21 апреля 2020 года                                                                           № 19-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны  
поверхностного хозяйственно-питьевого водозабора левого берега г. Усть-Илимск

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, 
пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном ис-
полнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области от 6 ноября 2013 года № 38.ИЦ.06.000.Т.000909.11.13, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны поверхностного хозяйственно-питьевого водозабора левого берега г. Усть-

Илимск согласно приложениям № 1, № 2.
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).

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов и  экологии Иркутской области С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 21.04.2020 г.  № 19-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОЗАБОРА ЛЕВОГО БЕРЕГА Г. УСТЬ-ИЛИМСК

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса устанавливается равной 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегаю-
щему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 1017139,54 3227855,99
н2 1017139,54 3228097,00
н3 1016939,46 3228097,00
н4 1016939,46 3227855,99
н1 1017139,54 3227855,99

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны по-
верхностного хозяйственно-питьевого водозабора левого берега в г. Усть-Илимске.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Размеры границы второго пояса зоны санитарной охраны для водозабора составляют:
- 3 км по акватории вверх по течению; 
- 3 км по акватории к противоположному берегу от водозабора;
- вниз по течению граница проходит по плотине Усть-Илимской ГЭС;
- 500 м от уреза воды при НПУ Усть-Илимского водохранилища. 

Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 1017987,98 3227656,16
н2 1017997,48 3228173,71
н3 1017855,04 3228925,80
н4 1017736,34 3229058,75
н5 1017337,50 3229144,21
н6 1017332,75 3229077,74
н7 1016990,89 3228944,80
н8 1016952,90 3228959,04
н9 1017028,87 3229058,75

н10 1017028,87 3229148,96
н11 1016976,64 3229248,67
н12 1016990,89 3229353,13
н13 1016364,14 3230749,07
н14 1016117,24 3231005,46
н15 1013990,09 3230976,98
н16 1014037,58 3226727,44
н17 1014322,45 3226342,85
н18 1014740,29 3226228,88
н19 1015338,55 3226252,63
н20 1015719,36 3226456,79
н21 1016254,93 3227235,48
н22 1016616,74 3227361,79
н23 1016791,47 3227496,63
н24 1017159,92 3227429,21
н25 1017235,89 3227476,69
н26 1017451,45 3227468,14
н27 1017552,11 3227419,71
н28 1017736,34 3227430,16
н29 1017804,71 3227610,58
н30 1017840,79 3227634,32
н1 1017987,98 3227656,16

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны по-
верхностного хозяйственно-питьевого водозабора левого берега в г. Усть-Илимске.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Размеры границы третьего пояса зоны санитарной охраны для водозабора составляют:
- 3 км по акватории вверх по течению; 
- 3 км по акватории к противоположному берегу от водозабора;
- вниз по течению граница проходит по плотине Усть-Илимской ГЭС;
- 500 м от уреза воды при НПУ Усть-Илимского водохранилища. 

Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 1017987,98 3227656,16
н2 1017997,48 3228173,71
н3 1017855,04 3228925,80
н4 1017736,34 3229058,75
н5 1017337,50 3229144,21
н6 1017332,75 3229077,74
н7 1016990,89 3228944,80
н8 1016952,90 3228959,04

н9 1017028,87 3229058,75
н10 1017028,87 3229148,96
н11 1016976,64 3229248,67
н12 1016990,89 3229353,13
н13 1016364,14 3230749,07
н14 1016117,24 3231005,46
н15 1013990,09 3230976,98
н16 1014037,58 3226727,44
н17 1014322,45 3226342,85
н18 1014740,29 3226228,88
н19 1015338,55 3226252,63
н20 1015719,36 3226456,79
н21 1016254,93 3227235,48
н22 1016616,74 3227361,79
н23 1016791,47 3227496,63
н24 1017159,92 3227429,21
н25 1017235,89 3227476,69
н26 1017451,45 3227468,14
н27 1017552,11 3227419,71
н28 1017736,34 3227430,16
н29 1017804,71 3227610,58
н30 1017840,79 3227634,32
н1 1017987,98 3227656,16

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны по-
верхностного хозяйственно-питьевого водозабора левого берега в г. Усть-Илимске.

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов и  экологии Иркутской области С.М. Трофимова

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны поверхностного хо-
зяйственно-питьевого водозабора левого берега г. Усть-
Илимск, установленной приказом министерства природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской области
от 21.04.2020 г.  № 19-мпр  

ПЕРВЫЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОЗАБОРА ЛЕВОГО БЕРЕГА Г. УСТЬ-ИЛИМСК

 

 
Масштаб 1:2 000 

Условные обозначения:
. н1 - характерная точка границы охранной зоны с номером
-------------  - граница I пояса зоны санитарной охраны 
 

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны поверхностного хо-
зяйственно-питьевого водозабора левого берега г. Усть-
Илимск, установленной приказом министерства природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской области
от 21.04.2020 г.  № 19-мпр  

ВТОРОЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОЗАБОРА ЛЕВОГО БЕРЕГА Г. УСТЬ-ИЛИМСК

 
Масштаб 1:25 000 

Условные обозначения:
. н1 - характерная точка границы охранной зоны с номером
-------------  - граница II пояса зоны санитарной охраны 
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Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны поверхностного хо-
зяйственно-питьевого водозабора левого берега г. Усть-
Илимск, установленной приказом министерства природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской области
от 21.04.2020 г.  № 19-мпр  

ТРЕТИЙ ПОЯС ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
ВОДОЗАБОРА ЛЕВОГО БЕРЕГА Г. УСТЬ-ИЛИМСК

 

Масштаб 1:25 000 
Условные обозначения:
. н1 - характерная точка границы охранной зоны с номером
-------------  - граница III пояса зоны санитарной охраны 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 21.04.2020 г.  № 19-мпр  

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
 ВОДОЗАБОРА ЛЕВОГО БЕРЕГА Г. УСТЬ-ИЛИМСК

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка 
белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над 
водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных меропри-

ятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опас-
ности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвеча-
ющих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах акватории зон санитарной охраны до-
пускаются по согласованию с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе 
водозабора.

5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения пре-
паратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологи-
ческой службы Российской Федерации.

6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора 
фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора 
твердых отходов.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению 

следующие мероприятия:
1. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-

копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

2. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
3. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
4. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными 

предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и 
санитарные рубки леса.

5. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных 
участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению 
качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

6. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса зон санитарной охраны для купания, туризма, 
водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к 
охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

7. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, го-
родских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установлен-
ные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

8. Границы второго пояса зон санитарной охраны на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столба-
ми со специальными знаками.

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

15.04.2020                                                                                      № 29/10-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Леонидова В.А.

Рассмотрев ходатайство Шелеховской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-
мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 
почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Леонидова Валерия Александровича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

15.04.2020                                                                                      № 29/14-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Старунова В.И.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Старунова Вадима Ивановича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

15.04.2020                                                                                      № 29/11-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Хороших А.А.

Рассмотрев ходатайство Правобережной окружной (в г. Иркутске) общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-
ской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Хороших Александра Александровича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

15.04.2020                                                                                      № 29/16-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Чайки И.Т.

Рассмотрев ходатайство Свердловской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-
мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руко-
водствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области 
и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Чайку Ивана Терентьевича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Иркутской области (далее ¬– Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной 
форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  «09» мая 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания –  «19» мая 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ruи регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «20» мая 2020 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «21» мая 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 21 – квартира общей площадью 62,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 219 кв-л, д.13, кв.86. Правообладатель: Попова С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 2 295 000 руб.

Вторичные торги Лот № 22 – квартира общей площадью 61,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 30 м-н, д.20б, кв.14. Правообладатель: Попов И.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 798 600 руб.

Вторичные торги Лот № 23 – квартира общей площадью 69,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 207/210 кв-л, д.22, кв.35. Правообладатель: Милькин Н.С. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 2 298 060 руб.

Вторичные торги Лот № 24  – квартира общей площадью 45 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 13 м-н, д.24, кв.34. Правообладатель: Ахмадулина О.А. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 1 338 750 руб.

Вторичные торги Лот № 25 – жилое помещение общей площадью 75,6 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., г. Железногорск-Илимский, 10 кв-л, д. 4, кв. 18 Правообладатель: Гнатюк О.А. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 125 400 руб.

Вторичные торги Лот № 26 – жилое помещение общей площадью 51,3 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., г.Железногорск-Илимский, 6а кв-л, д. 5, кв. 60. Правообладатель: Кимпии А.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 828 920 руб.

Лот № 27 – жилое помещение общей площадью 63,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р 
Гидростроитель, ул.Пушкина,  д.27,  кв.2. Правообладатель: Днепровская Н.Н. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 1 175 200 руб.

Лот № 28  – квартира общей площадью 94,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Ершовский,  д.140,  кв.21. 
Правообладатель: Сницарев Е.В. Должники: Миронова Ю.Ю., Сницарева А.Е. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 4 120 000 руб.

Лот №  29 – жилое помещение общей площадью 44,2 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Севастопольская,  
д.245,  кв.25. Правообладатель: Терехов Ю.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 510 000 
руб.

Лот № 30 – квартира общей площадью 67,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Осиновка, 
ул.Спортивная,  д.6А,  кв.1. Правообладатели: Василищенко Е.В., Василищенко А.Ф. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 184 000 руб.

Лот № 31 – квартира общей площадью 30,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Первомайский,  д.44,  
кв.11. Правообладатель: Копылов А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 115 000 руб.

Лот № 32 – квартира общей площадью 44,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, кв-л 6, д.18,  
кв.13. Правообладатели: Фетисова Е.Ю., Фетисов И.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 
422 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер»; Наименование бан-
ка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г.МОСКВА Расчетный счёт:40702810600005001156, 
Корр. счёт:30101810945250000967, БИК:044525967, ИНН:7710357167, КПП:773001001 и подать заявку. 
Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заяв-
ки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные 
копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответ-
ствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами;заявление от отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 
тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. № 
38:20:000000:124, адрес: Иркутская область, Черемховский район, 31 км юго-западнее г. Черемхово, 
заказчик: Бакаев Павел Павлович, адрес: с. Парфеново, ул. Молодежная, д. 1А, № 38:20:000000:237, 
адрес: Иркутская область, Черемховский район, 7 км северо-восточнее г. Черемхово в границах ПСХК 
«Красный забойщик», заказчик работ: Мункоев Валерий Матвеевич, адрес: Аларский р-н, д. Зангей, ул. 
Механизаторов, д. 6. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ир-
кутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., кадастровый инже-
нер Мельников Андрей Анатольевич, № 38-10-60, контактный телефон 89086558644, почтовый адрес: 
665832, Иркутская область, город Ангарск, 7-й микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект», адрес 
электронной почты: cading@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:26:000000:149, расположенный по адресу: Иркутская область, Ангарский район. 

Заказчик работ: Администрация Ангарского городского округа; в лице мэра Ангарского городского 
округа Петрова Сергея Анатольевича; почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь 
Ленина, тел.: (395-5) 52-30-00;

Местоположение и площадь образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, автомобильная дорога «Подъезд к с. Савватеевка», участок 150; 
площадь 147650 кв. м; 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665832, Иркутская область, город Ангарск, 
7-й микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект», понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665832, Иркутская об-
ласть, город Ангарск, 7-й микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект».

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, kan@auction-house.ru) (далее - Ор-
ганизатор торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании 
решения Арбитражного суда Иркутской области от 28 октября 2019 г. по делу №А19-23812/2019 кон-
курсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «ГринКомБанк» (АО «ГринКомБанк») 
(адрес регистрации: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8, ИНН 3819001330, 
ОГРН 1023800000190) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения первых 
электронных торгов в форме аукциона открытых по составу участников с открытой формой представле-
ния предложений о цене (далее – Торги), проведенных 27.04.2020 (сообщение №2030016112 в газете АО 
«Коммерсантъ» от 14.03.2020 №46(6767) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площад-
ке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru. 

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены 

в Сообщении в Коммерсанте. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
15.04.2020                                                                                      № 29/15-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Дайнеко И.М.

Рассмотрев ходатайство Братской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной за-
щите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 
руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-
ласти и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Дайнеко Ивана Михеевича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

15.04.2020                                                                                      № 29/12-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Коротченковой В.В.

Рассмотрев ходатайство Братской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-
мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 
почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Коротченкову Валентину Варфоломеевну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
15.04.2020                                                                                      № 29/13-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кустова А.С.

Рассмотрев ходатайство Иркутской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-
мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 
почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Кустова Александра Степановича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).
 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

АО «Турусэб» совместно с Администрацией Иркутского районного муниципального образования 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении 
Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологи-
ческой экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Пункт проката на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143519:2964, располо-
женного по адресу: Иркутская Область, Иркутский район, п. Новая Разводная, ул. Западная, 34 «А»», 
а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Пункт проката на 
земельном участке с кадастровым номером 38:06:143519:2964, расположенного по адресу: Иркутская 
Область, Иркутский район, п. Новая Разводная, ул. Западная, 34 «А»» предусмотрено строительство 
пункта проката по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Новая Разводная, ул. Западная, 34 
«А».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Турусэб», адрес: 664007, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, дом 1/4, офис 401.

Проектная организация: ООО «АСК «СИБИРСКИЙ ДОМ», 664003, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 20-10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - сентябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного образования, адрес: 
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 300, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Пункт проката на земельном участке 

с кадастровым номером 38:06:143519:2964, расположенного по адресу: Иркутская Область, Иркутский 
район, п. Новая Разводная, ул. Западная, 34 «А»» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

– г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 300;
–Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7;
–г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15, оф. 609.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Пункт проката 

на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143519:2964, расположенного по адресу: Иркутская 
Область, Иркутский район, п. Новая Разводная, ул. Западная, 34 «А»» назначены на 16.06.2020 в 16:30 
часов, в здании Администрации Иркутского районного образования, по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17, актовый зал. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических за-
даний.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭК+», адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Раз-
ина, 6, оф. 311.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная» 
(ООО «БГК «Гора Соболиная») в соответствии с требованиями  Федерального закона № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации уведомляет о начале проведения общественных обсуждений на этапе предварительной 
оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ТЗ на проведение ОВОС) объектов государственной экологической экспертизы.

Название намечаемой деятельности:
1. «Пассажирская подвесная канатная дорога 10-MGD (ППКД 10-MGD (кабина)) Байкальского гор-

нолыжного курорта «Гора Соболиная», протяженностью 1600 м, г. Байкальск, Слюдянского района, Ир-
кутской области»; 

2. «Пассажирская подвесная канатная дорога 6-CLD-B (ППКД 6-CLD-B (кресло)) Байкальского гор-
нолыжного курорта «Гора Соболиная», протяженностью 2300 м, г. Байкальск, Слюдянского района, Ир-
кутской области».

Цель намечаемой деятельности: реализация намечаемой хозяйственной деятельности по объектам 
государственной экологической экспертизы направлена на создание круглогодичных пассажирских под-
весных канатных дорог для доставки лыжников и сноубордистов к трассам Байкальского горнолыжного 
курорта «Гора Соболиная» в зимний период, а также для использования их в туристических целях в 
летний период.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, г. Бай-
кальск, территория Байкальского горнолыжного курорта «Гора Соболиная».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «БГК «Гора Соболиная», адрес: 
665932, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон 
Красный ключ, 90.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2020 г. – октябрь 
2020 г.

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: организационное обеспечение 
подготовки и проведения общественных слушаний возложено на ООО «БГК «Гора Соболиная», заказ-
чика проектной документации и Управление стратегического и инфраструктурного  развития  админи-
страции  Слюдянского муниципального  района.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная, посредством направления по элек-

тронной почте: 
- в ООО «БГК «Гора Соболиная» на E-mail: public@baikalski.net;
- в АО «СибВАМИ» на E-mail: Anna.Mernykh@rusal.com.
Сроки и место доступности ТЗ на проведение ОВОС: с ТЗ на проведение ОВОС, а также с де-

кларациями о намерениях реализации намечаемой хозяйственной деятельности и предварительными 
ОВОС можно ознакомиться с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте ООО «БГК «Гора Соболиная» в разделе «Мероприятия». Документация доступна для скачивания 
по ссылке: https://baikalski.net/events/tehnicheskaya-dokumentacziya/.

Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на проведение ОВОС по объектам государствен-
ной экологической экспертизы:

1. «Пассажирская подвесная канатная дорога 10-MGD (ППКД 10-MGD (кабина)) Байкальского гор-
нолыжного курорта «Гора Соболиная», протяженностью 1600 м, г. Байкальск, Слюдянского района, Ир-
кутской области» назначены на 18 июня 2020 г, в 13.00 местного времени в здании МКУ Дом культуры 
«Юбилейный» города Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Бай-
кальск, мкр. Южный, квартал 2, д. 51; 

2. «Пассажирская подвесная канатная дорога 6-CLD-B (ППКД 6-CLD-B (кресло)) Байкальского гор-
нолыжного курорта «Гора Соболиная», протяженностью 2300 м, г. Байкальск, Слюдянского района, Ир-
кутской области» назначены на 18 июня 2020 г, в 14.00 местного времени в здании МКУ Дом культуры 
«Юбилейный» города Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Бай-
кальск, мкр. Южный,  квартал 2, д. 51.

Результат общественных обсуждений: утвержденные ТЗ на проведение ОВОС объектов государ-
ственной экологической экспертизы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 03818 № 000017751) об основном общем образовании, выданный 

в 2014 году Общеобразовательной школой № 48 г. Нижнеудинска на имя Лемовой Юлии Романовны, 
считать недействительным.

 � Утерянный диплом, выданный в 1993 году ПТУ № 5 г. Ангарска на имя Силкиной Оксаны Алек-
сандровны, считать недействительным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
    

15.04.2020                                                                     № 29/5-ЗС

О назначении  Пахарукова А.А. представителем общественно-
сти в квалификационной коллегии судей Иркутской области

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года 

№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и 
статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке 
назначения и досрочного прекращения полномочий представителей обще-
ственности в квалификационной коллегии судей Иркутской области» Законо-
дательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем общественности в квалификационной кол-

легии судей Иркутской области Пахарукова Александра Анатольевича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
    

15.04.2020                                                                     № 29/4-ЗС

О назначении Ивановой Л.М. представителем общественности в 
квалификационной коллегии судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта  2002 
года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 
и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года  № 43-оз «О по-
рядке назначения и досрочного прекращения полномочий представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области» За-
конодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем общественности в квалификационной кол-

легии судей Иркутской области Иванову Людмилу Михайловну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
    
15.04.2020                                                                     № 29/6-ЗС

О назначении  Никитиной Н.В. представителем общественности в 
квалификационной коллегии судей Иркутской области

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 

30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьей 9 
Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке назначения 
и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в ква-
лификационной коллегии судей Иркутской области» Законодательное Собрание 
Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем общественности в квалификационной колле-

гии судей Иркутской области Никитину Наталью Викторовну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
А.В. Ведерников


