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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской об-

ласти, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнитель-

ных органов государственной власти области признается первая публикация 

их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 мая 2014 года                                                          № 151-уг

Иркутск

О внесении изменений в пункт 3 указа Губернатора

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляе-

мых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-

дарственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблю-

дения федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению», Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года 

№ 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы», 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 301/241-уг «Об отдельных вопросах, связанных с проведением проверок 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, и 

соблюдением государственными гражданскими служащими Иркутской области 

требований к служебному поведению» следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «в пределах установленной численности этих ор-

ганов» исключить;

2) в подпункте 8 слово «обеспечение» заменить словом «осуществление»;

3) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей областной гражданской службы, и областными гражданскими 

служащими, сведений о соблюдении областными гражданскими служащими тре-

бований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании кон-

фликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и 

обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими долж-

ности областной  гражданской службы, ограничений при заключении ими после 

ухода с областной гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его 

официального опубликования.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 мая 2014 года                                                          № 150-уг

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

Иркутской области

В соответствии со статьями 12, 60 Закона Иркутской области от 12 янва-

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

деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Признать утратившими силу:

постановление и.о. главы администрации Иркутской области  от 26 июня 

1998 года № 55-пг «Об установлении предельного размера наценок для пред-

приятий общественного питания при учреждениях образования»;

подпункт «б» пункта 1 указа Губернатора Иркутской области от 5 августа 

2011 года № 205-уг «О распространении действия отдельных правовых актов 

Иркутской области на всю территорию нового субъекта Российской Федерации 

– Иркутской области»;

подпункт 42 пункта 5 Положения о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп.

Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его 

официального опубликования.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2014 года                                                          № 258-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке предоставления компенсации части стои-

мости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 30 марта 

2012 года № 114-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить словами «и плановый период»;

2) пункт 15 признать утратившим силу;

3) пункты 16, 17 изложить в следующей редакции:

«16. Уполномоченное учреждение в срок не позднее 5 числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором принято решение о перечислении компенсации, 

утверждает список заявителей, в отношении которых принято решение о пере-

числении компенсации (далее – список), по форме, утверждаемой правовым 

актом министерства, и в срок не позднее 10 числа этого же месяца направляет 

список в министерство.

17. Министерство осуществляет перечисление компенсации в срок не 

позднее трех месяцев со дня принятия решения о перечислении компенсации 

согласно списку на счет заявителя, открытый в банке или иной кредитной ор-

ганизации.»;

4) приложение 2 признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2014 года                                                              № 257-пп

Иркутск

О внесении изменений в подпрограмму «Качественное развитие 

потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Иркутской области и их формирования и реализа-

ции, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 

июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпрограмму «Качественное развитие потенциала и воспи-

тание молодежи» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, 

следующие изменения: 

1) раздел 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской 

области в реализации Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содер-

жания:

«Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркут-

ской области на реализацию муниципальных программ по работе с детьми и 

молодежью в 2014 году представлено в приложении к Подпрограмме.»;

2) дополнить приложением (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2014 года № 257-пп

«Приложение

к подпрограмме «Качественное

развитие потенциала и воспитание 

молодежи» на 2014-2018 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

И МОЛОДЕЖЬЮ В 2014 ГОДУ

Муниципальное образование Иркутской области Размер субсидии

Шелеховский район 100 000 рублей

Муниципальное образование «город Черемхово» 100 000 рублей

Зиминское районное муниципальное образование 100 000 рублей

Муниципальное образование «Жигаловский район» 100 000 рублей ».

Министр по физической культуре,

спорту и молодежной политике

Иркутской области

П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
19.05.2014                                                              № 45-мпр       

Иркутск

О внесении изменений в Инструкцию по правилам 

пожарной безопасности в министерстве труда 

и занятости Иркутской области

В целях приведения Инструкции по правилам пожарной безопасности в ми-

нистерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденной приказом ми-

нистерства труда и занятости Иркутской области от 29 мая 2013 года № 28-мпр, 

в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

февраля 2014 года № 113 «О внесении изменений в Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации», руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 

15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 

года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Инструкцию по правилам пожарной безопасности в министер-

стве труда и занятости Иркутской области, утвержденную приказом министер-

ства труда и занятости Иркутской области от 29 мая 2013 года № 28-мпр, сле-

дующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«Все сотрудники министерства обязаны знать и выполнять  требования по-

жарной безопасности, в соответствии со статьей 34 Федерального закона 21 

декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», настоящей Инструк-

цией, а также уметь обращаться с первичными средствами пожаротушения.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновремен-

но находиться на объекте, составляет 108 человек.»;

3) пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания:

«Загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных 

устройств.»;

4) подпункт 2 пункта 37 дополнить: 

после слов «эвакуации людей» словами «план эвакуации людей при по-

жаре»;

абзацем следующего содержания: «На плане эвакуации людей при пожаре 

обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения».

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

его официального опубликования.

 Министр труда и занятости  Иркутской области

Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2014                                                                № 37-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры 

и архивов Иркутской области от 04.07.2012 № 56-мпр-о 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 

04.07.2012 № 56-мпр-о «Об утверждении Порядка определения нормативных за-

трат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ), и нор-

мативных затрат на содержание имущества государственных образовательных 

учреждений и иных учреждений в сфере культуры, имеющих лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, находящихся в ведении министерства 

культуры и архивов Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту приказа, наименовании Порядка, утвержден-

ного приказом, (далее – Порядок) приложений к Порядку, слова «и иных учреж-

дений в сфере культуры, имеющих лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, находящихся в ведении министерства культуры и архивов Иркут-

ской области», заменить словами «,функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области»;

2) в п.1 гл.1 Порядка слова «и иных учреждений в сфере культуры, имеющих 

лицензию на право ведения образовательной деятельности, подведомственными 

министерству культуры», заменить словами «,функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет министерство культуры».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Барышников

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 мая  2014 года                                                             № 46-мпр

Иркутск

Об утверждении прогноза среднемесячной заработной платы 

по Иркутской области по месяцам на 2014 год 

и на период 2014 – 2018 годы

В целях организации работы по реализации Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 

года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в ча-

сти повышения оплаты труда отдельным категориям работников, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прогноз среднемесячной заработной платы по Иркутской об-

ласти по месяцам на 2014 год (прилагается).

2. Утвердить прогноз среднемесячной заработной платы по Иркутской об-

ласти на период 2014 – 2018 годы (прилагается).

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

его официального опубликования.

Министр труда и занятости Иркутской области

Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области

19 мая 2014 года №  46-мпр

ПРОГНОЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МЕСЯЦАМ НА 2014 ГОД1
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Заместитель министра труда и занятости Иркутской области                                                                           

О.В. Рукосуева

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области

19 мая   2014 года № 46-мпр

ПРОГНОЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014 – 2018 ГОДЫ1

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей2
31 823,3 35 300 ,2 39 238,9 44 274,0 49 298,0

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области                                                                           

О.В. Рукосуева

____________
1  Прогноз может быть пересмотрен в случае утверждения прогноза 

социально-экономического развития Иркутской области на среднесрочную пер-

спективу
2  Прогноз среднемесячной заработной платы на период 2014 -2016 годы 

утвержден распоряжением Правительства Иркутской области от 26 сентября 

2013 года № 401-рп

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области                                                                                                

    О.В. Рукосуева
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2014 года                                                      № 10-спр

Иркутск

О внесении изменений в Методику балльной системы 

оценки критериев конкурса «Лучшее предприятие 

бытового обслуживания Иркутской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 

марта 2014 года № 174-пп «О внесении изменений в Положение о проведении 

конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области», 

руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О 

правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркут-

ской области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Методику балльной системы оценки критериев конкурса «Луч-

шее предприятие бытового обслуживания Иркутской области», утвержденную  

приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 30-спр (далее – Методика), следующие изменения:

1) в пункте 4 цифры «75» заменить цифрами «70»;

2) приложение к  Методике изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Н.В. Захарова

Приложение к приказу службы 

потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области 

от 4 июня 2014 года № 10-спр

«Приложение

к Методике бальной системы 

оценки критериев конкурса 

«Лучшее предприятие бытового 

обслуживания Иркутской области»

Критерии оценки работы предприятий бытового обслуживания 

Иркутской области для подведения итогов конкурса 

«Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области»

Таблица 1

№ 

п/п

Наиме-

нование 

показателя 

(критерия)

Наименование 

номинаций 

конкурса

Оценка показателя (критерия) в баллах при 

его значения

1.

Объем бы-

товых услуг 

в расчете 

на одного 

работника 

участника 

конкурса* 

«Лучшее пред-

приятие по 

оказанию па-

рикмахерских 

и косметиче-

ских услуг»

до 180 тыс. руб. включительно 0

от 181 до 210 тыс. руб. 1

от 211 до 240 тыс.руб. 2

от 241 до 270 тыс. руб. 3

от 271 до 300 тыс.руб. включительно 4

свыше 300 тыс. руб. 5

«Лучшее 

предприятие 

по химической 

чистке, стирке 

белья»

до 250 тыс. руб. включительно 0

от 251 до 270 тыс.руб. 1

от 271 до 290 тыс.руб. 2

от 291 до 310 тыс.руб. 3

от 311 до 330 тыс.руб. включительно 4

свыше 330 тыс.руб. 5

«Лучшее 

предприятие 

по ремонту 

и пошиву 

одежды»

до 100 тыс.руб. включительно 0

от 101 до 200 тыс.руб. 1

от 201 до 300 тыс.руб. 2

от 301 до 400 тыс.руб. 3

от 401 до 500 тыс.руб. включительно 4

свыше 500 тыс.руб. 5

«Лучшее 

предприятие 

по ремонту 

бытовой ради-

оэлектронной 

аппаратуры, 

бытовых 

машин и при-

боров»

до 90 тыс.руб. включительно 0

от 91 до 130 тыс.руб. 1

от 131 до 170 тыс.руб. 2

от 171 до 210 тыс.руб. 3

от 211до 250 тыс.руб. включительно 4

свыше 250 тыс.руб. 5

«Лучшее 

фотоателье»

до 230 тыс.руб. включительно 0

от 231 до 250 тыс.руб. 1

от 251 до 270 тыс.руб. 2

от 271 до 290 тыс.руб. 3

от 291 до 310 тыс.руб. включительно 4

свыше 310 тыс.руб. 5

*- указываются показатели за год, предшествующий году подачи заявки на 

участие в конкурсе

Таблица 2

№ 

п/п
Наименование показателя 

(критерия)

Оценка показателя (критерия) 

в баллах при его значения

1.
Темп роста объема быто-

вых услуг* 

до 99 процентов включительно 0

100 процентов 1

от 101 до 103 процентов 2

от 104 до 106 процентов 3

от 107 до 109 процентов 4

от 110 процентов и более 5

2.

Сумма налогов и сборов от 

оказания бытовых услуг, 

уплаченная в бюджеты 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в рас-

чете на одного работника 

участника конкурса*

до 5 тыс.руб. включительно 0

от 6 до 10 тыс.руб. 1

от 11 до 15 тыс.руб. 2

от 16 до 20 тыс.руб. 3

от 21 до 25 тыс.руб. включительно 4

свыше 25 тыс.руб. 5

3.

Среднемесячный размер 

заработной платы работни-

ков участника конкурса*

до 12 тыс.руб. включительно 0

от 13 до 16 тыс.руб. 1

от 17 до 20 тыс.руб. 2

от 21 до 24 тыс.руб. 3

от 25 до 28 тыс.руб. включительно 4

свыше 28 тыс.руб. 5

4.

Количество граждан, кото-

рым предоставлены льготы 

при оказании услуг*

до 50 чел. включительно 0

от 51 до 100  чел. 1

от 101 до 150  чел. 2

от 151 до 200  чел. 3

от 201 до 300  чел. включительно 4

свыше 300 чел. 5

5.

Затраты на подготовку и 

повышение квалификации 

работников в расчете на 

одного работника участни-

ка конкурса*

до 0,2 тыс. руб. 0

от 0,3 до 0,4  тыс. руб. 1

от 0,5 до 0,6  тыс. руб. 2

от 0,7 до 0,8  тыс. руб. 3

от 0,9 до 1 тыс.руб. включительно 4

свыше 1 тыс. руб. 5

6.

Внедрение новых тех-

нологий, услуг, методов 

обслуживания 

отсутствие фактов внедрения  

новых технологий, услуг, методов 

обслуживания

0

внедрение 1,2 новых технологий, 

услуг, методов обслуживания
1

внедрение 3,4 новых технологий, 

услуг, методов обслуживания
2

внедрение 5,6 новых технологий, 

услуг, методов обслуживания
3

внедрение 7,8 новых технологий, 

услуг, методов обслуживания
4

внедрение более 8  новых техноло-

гий, услуг, методов обслуживания
5

№ 

п/п
Наименование показателя 

(критерия)

Оценка показателя (критерия) 

в баллах при его значения

7.
Создание новых рабочих 

мест

новые места не создавались в от-

четном периоде
0

1 рабочее место 1

2-3 рабочих места 2

4-5 рабочих места 3

6-7 рабочих мест включительно 4

свыше 7 рабочих мест 5

8.
Участие в благотворитель-

ных акциях*

до 10 тыс.руб. включительно 0

от 11 до 20 тыс.руб. 1

от 21 до 30 тыс.руб. 2

от 31 до 40 тыс.руб. 3

от 41 до 50 тыс.руб. включительно 4

свыше 50 тыс.руб. 5

9.

Участие в конкурсах, вы-

ставках, ярмарках, празд-

ничных мероприятиях*

отсутствие фактов участия органи-

зации в мероприятиях
0

участие в 1-3 мероприятиях, прово-

димых на местном уровне
1

участие не менее, чем в 4 меро-

приятиях, проводимых на местном 

уровне

2

участие не менее, чем в 5 меро-

приятиях, проводимых на местном 

уровне

3

участие в мероприятиях областного 

уровня
4

участие в мероприятиях междуна-

родного уровня
5

*- указываются показатели за год, предшествующий году подачи заявки на 

участие в конкурсе

Таблица 3

№ 

п/п
Наименование показателя (критерия)

Оценка показа-

теля (критерия) в 

баллах

Наличие 

крите-

риев

Отсут-

ствие 

крите-

риев

1.
Проведение мероприятий по улучшению условий 

и охране труда, социальной защите работников
5 0

2.

Отсутствие нарушений законодательства в обла-

сти санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения и защиты прав потребителей* 

5 0

3.

Наличие информации об услугах (работах), 

которая должна быть доведена до сведения 

потребителя в соответствии с пунктами 2 и 3 

Правил бытового обслуживания населения в 

Российской Федерации, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 1997 года № 1025

5 0

4. Специальная оценка условий труда 5 0 ».

* - указывается показатель в течение года до дня подачи заявки на участие 

в конкурсе

Временно замещающая должность руководителя службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Н.В. Захарова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантных долж-

ностей:

№ п/п Название должности Образование Опыт работы

1.

Начальник отдела 

развития физической 

культуры и массового 

спорта министерства 

(главная группа 

должностей категории 

«руководители»)

Наличие высшего 

профессионального 

образования, отно-

сящегося к группам 

специальностей и 

направлений под-

готовки «гуманитар-

ные науки»

стаж государственной 

гражданской службы 

(государственной службы 

иных видов) не менее че-

тырех лет или не менее 

пяти лет стажа работы по 

специальности

1. В соответствии с должностным регламентом государственный граж-

данский служащий  обязан: 

1) определять основные задачи и направления развития физической куль-

туры и спорта в Иркутской области;

2) участвовать в разработке и реализации долгосрочных целевых программ 

развития физической культуры и спорта и ведомственных целевых программ 

развития  физической культуры и спорта;

3) разрабатывать проекты правовых актов области по направлениям дея-

тельности отдела;

4) осуществлять комплексный анализ и прогнозирование в сфере физиче-

ской культуры и массового спорта, изучение и определение потребностей насе-

ления Иркутской области в физкультурно-оздоровительных услугах, содействие 

развитию новых видов услуг;

5) осуществлять разработку предложений по усилению роли физической 

культуры и массового спорта в укреплении здоровья населения, организации до-

суга детей и молодежи, профилактике негативных социальных явлений среди 

них средствами физической культуры и массового спорта;

6) участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры и мас-

сового спорта, здорового образа жизни, основ знаний о физической культуре 

среди населения Иркутской области, в том числе через средства массовой ин-

формации;

7) содействовать развитию международных и межрегиональных связей в 

области физической культуры и спорта, в том числе посредством организации 

обмена спортивными делегациями;

8) организовывать проведение форумов, конференций, семинаров, конкур-

сов, фестивалей, выставок и других мероприятий в сфере физической культуры 

и спорта, по направлениям деятельности отдела;

9) устанавливать порядок проведения региональных официальных физ-

культурных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных ме-

роприятий на территории Иркутской области;

10) разрабатывать и реализовывать календарные планы физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, в части касающей-

ся физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

11) участвовать в оказании содействия обеспечению общественного поряд-

ка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных 

мероприятий, массовых спортивных мероприятий на территории Иркутской об-

ласти;

12) обеспечивать реализацию мер по развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта в Иркутской области;

13) организовывать проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья;

4) разрабатывать порядок признания вида спорта национальным видом 

спорта в Иркутской области, порядка разработки правил национальных видов 

спорта в Иркутской области, порядка проведения спортивных мероприятий по 

национальным видам спорта в Иркутской области, ведение реестра националь-

ных видов спорта в Иркутской области;

15) осуществлять анализ деятельности муниципальных образований Иркут-

ской области по развитию физической культуры и спорта. 

2. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакант-

ных должностей областной гражданской службы в министерстве и на 

включение в кадровый резерв министерства:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: 

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 

федерального и регионального законодательства в области государственной 

молодежной политики, физической культуры и спорта, применительно к ис-

полнению конкретных должностных обязанностей, основ прохождения государ-

ственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, 

федеральных законов «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», «О противодействии коррупции», правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

2) оперативного принятия и реализации  управленческих и иных решений, 

прогнозирования последствий принятых решений, ведения деловых перегово-

ров, взаимодействия с другими ведомствами, организациями, государствен-

ными органами, государственными и муниципальными служащими, муници-

пальными образованиями, населением, работы с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, нормативно-правовыми актами, подготовки делового письма, владения 

компьютерной техникой.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

б) подлинники и копии документов о профессиональном образовании (с 

вкладышем), а также по желанию гражданина - о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 

(Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается  по адресу:

г. Иркутск, ул. Сударева, 6, «Облпсихневродиспансер»);

6) подлинник и копию страхового свидетельства обязательного пенсионно-

го страхования;

7) подлинник и копию свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Фе-

дерации;

8) подлинник и копии документов воинского учета - для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу.

4. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность го-

сударственной гражданской службы, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо предоставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области.

Гражданский служащий осуществляет свою профессиональную служебную 

деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации».

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к должности областной граждан-

ской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным 

законодательством для поступления на государственную гражданскую службу 

области и ее прохождения. Достоверность сведений, представленных граждани-

ном, подлежит проверке.

7. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего объявления, представля-

ются в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

26, кабинет 14, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон  8 (395-2) 24-24-79.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в отдел организационной, кадровой работы и документационного обеспече-

ния министерства по телефону 8 (395-2) 24-24-79, с 09.00 до 13.00 и с 13.00 до 

18.00 часов (время местное).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области: www.irksportmol.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на  формирование 

кадрового резерва должностей государственной  гражданской 

службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области объявляет конкурс на форми-

рование кадрового резерва должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы): 

главный государственный инспектор района по надзору за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской об-

ласти  в  подразделении Службы  Мамско-Чуйского района.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста не менее 23 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее техническое (инженер-

механик);

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов) не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 

трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;

- знание персонального компьютера (Windows XP, MS Office, электронная 

почта);

- наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «A», «B», «C», 

«D», «E», «F»;

- наличие водительского удостоверения категории «B», «C», «Д»;

- знание конституции Российской федерации;

- знание законов Иркутской области.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;

9) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области;

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 

прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 

службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-

личия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по-

рядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 

если исполнение должностных обязанностей по должности областной граждан-

ской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 

государственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной 

гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением ме-

дицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным  гражданским служа-

щим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления 

заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязан-

ностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4.  Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в Службу Гостехнадзора Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 

об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, ка-

бинет 316, с 8 до 12 часов и с 14  до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон  20-35-71. 

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 

30 июня 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для от-

каза гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за 

счет собственных средств.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в  Cлужбу Гостехнадзора  Иркутской области по телефону (3952) 20-35-71 с 

8 до 17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 24-04-33, сайт 

Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостех-

надзора Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

Руководитель Службы  Гостехнадзора Иркутской  области                                            

  А.А. Ведерников

СПИСОК 

граждан и организаций, награжденных Благодарностью 

председателя Законодательного Собрания  

Иркутской области в мае 2014 года

1. Маковлева Диана Владимировна – главный специалист Контрольно-

счетной палаты Иркутской области; 

2. Митрофанова Ольга Алексеевна – председатель Контрольно - счетной па-

латы  муниципального образования  «Нижнеилимский район»;

3. Птуха Вера Николаевна – председатель Контрольно-счетной палаты муни-

ципального образования «Тулунский район»; 

4. Серышев Анатолий Николаевич – участник Великой Отечественной во-

йны;

5. Астапов Анатолий Федорович – ветеран пограничных войск;

6. Волошников Сергей Валентинович – председатель комитета погранични-

ков в городе Тулуне и Тулунском районе;

7. Загайнова Анна Илларионовна – руководитель технической поддержки 

Ресурсного центра Российского Красного Креста, заместитель председателя 

Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест»;

8.Дворак Екатерина Владимировна – исполнительный директор Иркутского 

областного отделения Общероссийской общественной организации  «Россий-

ский Красный Крест»;

9. Березовский Павел Николаевич, депутат Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Иркутской области; 

10. Гринюк Роман Андреевич, депутат Молодежного парламента при Законо-

дательном Собрании Иркутской области; 

11. Комельков Иван Сергеевич, депутат Молодежного парламента при За-

конодательном Собрании Иркутской области;   

12. Магданов Николай Сергеевич, депутат Молодежного парламента при За-

конодательном Собрании Иркутской области;

13. Пилизина Дарья Олеговна, депутат Молодежного парламента при За-

конодательном Собрании Иркутской области; 

14. Пронский Роман Станиславовиу, генеральный  директор ООО «Центр 

Строительного Управления»,    депутат Молодежного парламента при Законода-

тельном Собрании Иркутской области;

15. Тютрин Дмитрий Геннадьевич, депутат Молодежного парламента при За-

конодательном Собрании Иркутской области;

16. Ундерберг Кристина Викторовна, депутат Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Иркутской области; 

17. Фоменко Андрей Алесандрович,  председатель Молодежного парламен-

та при Законодательном Собрании Иркутской области;

18. Геевская Елена Абдулловна,  директор ООО «Beauty Холдинг Арт»; 

19. Геевская Ольга  Олеговна,  арт директору  ООО «Beauty Холдинг Арт»; 

20. Ильичев Виктор Геннадьевич,  генеральный директор ЗАО «Управляю-

щая компания «ВостСибСтрой», депутат Думы города Иркутска;  

21. Волков Антон Юрьевич, генеральный  директор  ОАО «Сибавиастрой»; 

22. Чекотова Нина Александровна,  генеральный директор ООО «Чекотова 

П.А. «Фортуна», депутат Законодательного Собрания Иркутской области; 

23. Баймашев Дмитрий Закарьевич, председатель Совета директоров ОАО 

«Иркутский масложиркомбинат», депутат Законодательного Собрания Иркутской 

области; 

24. Седых Марина Владимировна, генеральный директор ООО «Иркутская 

нефтяная компания», депутат Законодательного Собрания Иркутской области; 

25. Лифантьев Виктор Михайлович, генеральный директор ЗАО «Железно-

дорожник», 

26. Попов Валерий Алексеевич,  генеральный  директор ЗАО «Облагрос-

наб»;

27. Шарков Сергей Валерьевич,  генеральный  директор ОАО «Автоколонна 

1948»;

28. Сопин Александр Александрович, генеральный директор ООО 

«Акцент-М»; 

29. Люстрицкий Дмитрий Георгиевич, директор  Государственного  автоном-

ного учреждения культуры «Иркутский областной краеведческий музей»;  

30. Домбровская Светлана Ивановна, директор Областного государствен-

ного образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования «Иркутское театральное училище»;

31. Белоусовой-Милославцевой Раисе Васильевне – начальнику Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в Ан-

гарском муниципальном образовании;

32 Ливенцевой Елене Леонидовне – начальнику Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в Правобережном 

и Октябрьском округах города Иркутска;

33. Парфенова Людмила Николаевна – главный бухгалтер-начальник отдела 

казначейства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государ-

ственного учреждения) по Иркутской области;

34. Пасикова Елена Анатольевна – начальник юридического отдела Отделе-

ния Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) 

по Иркутской области;

35. Рогозина Ирина Владимировна – заместитель начальника управления 

организации администрирования страховых взносов и взыскания задолженности 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреж-

дения) по Иркутской области;

36. Садова Нина Григорьевна – начальник Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации (государственного учреждения) в Заларинском районе 

Иркутской области;

37. Сафонова Ольга Анатольевна – заместитель начальника управления ор-

ганизации персонифицированного учета Отделения Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации (государственного учреждения) по Иркутской области;

38. Серых Анна Анатольевна – заместитель начальника отдела социальных 

выплат Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного 

учреждения) по Иркутской области;

39. Трапезникова Татьяна Васильевна – начальник управления информаци-

онных технологий Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (госу-

дарственного учреждения) по Иркутской области;

40. Шестакова Елизавета Тихоновна – начальник Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации (государственного учреждения)  по Иркутской об-

ласти;

41. Якунин Виктор Федорович – заместитель управляющего Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения)  по 

Иркутской области;

42. Боровик Анатолий Федорович – начальник цеха по приготовлению бе-

тона и раствора Общества с ограниченной ответственностью «Управление про-

мышленных предприятий»;

43. Ситников Петр Федорович – электрогазосварщик Общества с ограничен-

ной ответственностью «Управление энергоснабжения».

Руководитель аппарата Законодательного

Собрания Иркутской области                                                                                                                              

 Б.Г. Эшмадов                                                                                                                                          

                                               

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                             

   Н.С. Кузьмина             

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 мая 2014 года                                                   № 251-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 июля 1997 года 

№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Положение о министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, следующие изменения: 

абзац первый пункта 1 дополнить словами «, обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений»; 

пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.»; 

в пункте 7: 

дополнить абзацем шестьдесят вторым следующего содержания: 

«в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений:»; 

дополнить подпунктами 52 - 59 следующего содержания: 

«52) на основе общих требований к обеспечению безопасности гидротех-

нических сооружений, определенных в статье 8 Федерального закона от 21 

июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», 

решение вопросов безопасности гидротехнических сооружений на террито-

рии Иркутской области, за исключением вопросов безопасности гидротехни-

ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности; 

53) участие в реализации государственной политики в области обеспече-

ния безопасности гидротехнических сооружений; 

54) разработка и реализация региональных программ обеспечения безо-

пасности гидротехнических сооружений, в том числе гидротехнических соору-

жений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен 

либо от права собственности на которые собственник отказался; 

55) обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при исполь-

зовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий; 

56) принятие решений об ограничении условий эксплуатации гидротех-

нических сооружений в случаях нарушений законодательства о безопасности 

гидротехнических сооружений; 

57) участие в ликвидации последствий аварий гидротехнических соору-

жений; 

58) информирование населения об угрозе возникновения аварий гидро-

технических сооружений, которые могут привести к возникновению чрезвы-

чайных ситуаций; 

59) обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находя-

щихся в государственной собственности Иркутской области, а также капи-

тального ремонта, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, 

которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от 

права собственности на которые собственник отказался и которые находятся 

на территории Иркутской области.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 мая 2014 года                                               № 153-уг

Иркутск

О внесении изменений в постановление Губернатора

Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об от-

дельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в размеры должностных окладов и ежемесячного денежно-

го поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области, 

установленных постановлением Губернатора Иркутской области от  16 ноября 

2007 года № 536-п, следующие изменения:

1) дополнить разделом  X следующего содержания:

«Раздел X. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 

государственных гражданских служащих Иркутской области в аппарате Упол-

номоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области

287

Руководитель аппарата Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Иркутской 

области

6725 5,0-6,0

288 Начальник отдела17 5994 2,5-3,0

289
Советник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области
5427 2,0-3,0

290 Советник 5022 1,0-2,5

291 Главный консультант 5022 1,0-2,5

292 Ведущий консультант 4942 1,0-2,5

293 Консультант 4861 1,0-2,5

294 Главный специалист-эксперт 4213 1,0-2,5

295 Ведущий специалист-эксперт 3889 1,0-2,5

296 Специалист-эксперт 3565 1,0-2,5

297 Главный специалист 2 разряда 4051 1,0-2,5

298 Главный специалист 3 разряда 3728 1,0-2,5

299 Ведущий специалист 1 разряда 3565 1,0-2,5

300 Ведущий специалист 2 разряда 3485 1,0-2,5

301
Ведущий специалист 3 разряда

3404 1,0-2,5

302
Старший специалист 1 разряда

3240 1,0-2,5

303
Старший специалист 2 разряда

3160 1,0-2,5

304
Старший специалист 3 разряда

3079 1,0-2,5

305 Специалист 1 разряда 2918 1,0-2,5
»;

2) дополнить сноской 17 следующего содержания:

«17Должность учреждена для руководства отделом, являющимся само-

стоятельным структурным подразделением аппарата Уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей в Иркутской области.».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

С.В. Ерощенко
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 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 июня 2014 года                                   № 88-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

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

ния государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Иркутской области от 5 мая 2014 года № 236-пп «О внесении изменений в пункт 

1 Положения о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти, 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. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по осуществлению заку-

пок товаров, работ, услуг для государственных нужд министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

  

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 3 июня 2014 года № 88-мпр

Положение

о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутс кой области

Раздел I. Общие положения, порядок формирования комиссии, права и 

обязанности, ответственность  членов комиссии

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для нужд министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области (далее - Положение) разработано в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования, 

права и обязанности, регламент работы и ответственность членов комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Положение применяется при определении поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) для государственных нужд министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области.

3. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

осуществляет функции, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ.

4. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государ-

ственных нужд министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ, другими фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области о контрактной 

системе в сфере закупок (далее - законодательство РФ) и настоящим Положе-

нием.

5. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государ-

ственных нужд министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), путем проведения аукционов в электронной форме с начальной 

(максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов коти-

ровок, запросов предложений в случаях, предусмотренных пунктами 2-5, 7, 9, 

10 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ для обеспечения государ-

ственных нужд министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, за исключением осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд (далее - закупки) у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя).

6. Задачами комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области являются:

1) обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на уча-

стие в закупках;

2) обеспечение повышения эффективности осуществления закупок;

3) обеспечение соблюдения требований законодательства при осуществле-

нии закупок.

7. Деятельность комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области основывается на принципах открытости, прозрач-

ности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения кон-

куренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 

контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность 

обеспечения нужд министерства, эффективности осуществления закупок.

8. Члены комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

нужд министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, виновные в нарушении законодательства РФ, настоящего Положения, 

 несут дисциплинарную, административную, уголовную и гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Порядок формирования комиссии

9. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе (Единая 

комиссия) или на временной основе (котировочная комиссия, комиссия по рас-

смотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных пред-

ложений), и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии (далее - комиссия).

10. Решение о создании комиссии принимается министром социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области до начала проведения за-

купки. 

В правовом акте министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области (далее – министерство) о создании комиссии определя-

ется численность и персональный состав комиссии.

11. Состав комиссии, действующей на постоянной основе, формируется из 

числа государственных гражданских служащих министерства.

12. Комиссия, действующая на временной основе, создается правовым 

актом министерства в целях осуществления определенной закупки. При этом в 

правовом акте министерства о создании комиссии указывается, что секретарь 

комиссии не является членом комиссии и не обладает правом голоса.

13. Состав комиссии, действующей на временной основе, формируется из 

числа государственных гражданских служащих министерства.

14. Для обеспечения деятельности комиссии, действующей на постоянной 

основе, на заседании избирается секретарь с правом голоса - из числа членов 

комиссии.

15. Замена члена комиссии осуществляется путем внесения изменений в 

соответствующий правовой акт о создании комиссии.

16. Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, 

в том числе председатель комиссии,  заместитель председателя комиссии. Число 

членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем 

три человека.

Глава 3. Права и обязанности комиссии, ее членов

17. Комиссия обязана:

1) проверять соответствие участника закупки предъявляемым к нему требо-

ваниям, установленным законодательством РФ, документацией о закупке;

2) не допускать участника закупки к участию в аукционе, запросе котиро-

вок, запросе предложений в случаях, установленных Федеральным законом № 

44-ФЗ;

3) отстранять участника закупки от участия в аукционе, запросе котировок, 

запросе предложений в случаях, установленных Федеральным законом № 44-

ФЗ;

4) рассматривать и оценивать заявку участника закупки в порядке, уста-

новленном законодательством РФ, и в соответствии с условиями, критериями, 

содержащимися в документации;

5) исполнять предписания органов государственной власти, уполномочен-

ных на осуществление контроля в сфере закупок, об устранении выявленных 

нарушений законодательства РФ.

18. Комиссия вправе:

1) проверять соответствие участника закупки требованиям, указанным в 

пунктах 3 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) привлекать экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом № 44-ФЗ.

3) обратиться к заказчику через уполномоченное должностное лицо уполно-

моченного органа за разъяснениями по объекту закупки.

19. Члены комиссии обязаны:

1) лично присутствовать на заседаниях комиссии;

2) не проводить переговоров с участниками закупки;

3) не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе осу-

ществления своей деятельности, кроме случаев, прямо предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации;

4) соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок участников закупки в 

соответствии с законодательством РФ.

20. Члены комиссии вправе:

1) знакомиться с аукционной документацией, документацией, представляе-

мой при проведении запроса котировок, запроса предложений;

2) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии до-

кументами и сведениями;

3) высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании 

комиссии;

4) проверять правильность содержания составляемых протоколов;

5) письменно излагать свое мнение в протоколах, составляемых по резуль-

татам проведения соответствующих процедур определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей);

6) обращаться в компетентные органы за защитой своих нарушенных прав 

и законных интересов.

21. Председатель комиссии (далее - председатель):

1) осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает вы-

полнение настоящего Положения;

2) отвечает за соблюдение сроков проведения заседаний комиссии;

3) принимает от уполномоченного должностного лица заявки участников за-

купки до начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и (или) 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам;

4) регистрирует участников закупки, явившихся на процедуру вскрытия кон-

вертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам;

5) регистрирует заявки участника закупки/изменения к заявке участника 

закупки;

6) объявляет заседание правомочным, открывает, ведет и закрывает за-

седания, объявляет состав комиссии, перерывы;

7) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

8) осуществляет ведение аудиозаписи при проведении соответствующих 

процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и несет ответ-

ственность за ее осуществление;

9) вскрывает конверты при проведении соответствующих процедур опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

10) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заяв-

кам на участие в запросе котировок, запросе предложений;

11) оглашает сведения, подлежащие объявлению при проведении соответ-

ствующих процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с требованиями законодательства РФ;

12) уведомляет лиц, принимающих участие в работе комиссии, членов ко-

миссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии не менее чем 

за два рабочих дня до начала заседания;

13) направляет через уполномоченное должностное лицо запросы в соот-

ветствующие органы, организации в целях проверки соответствия участника за-

купки требованиям, установленным статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

14) осуществляют иные действия в соответствии с законодательством РФ, 

настоящим Положением.

22. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет замести-

тель председателя.

23. Секретарь комиссии:

1) осуществляет подготовку всех документов, составляемых в процессе 

проведения аукциона, запроса котировок, запроса предложений, в том числ е 

протоколов комиссии;

2) осуществляет подготовку информации для проверки участника закуп ки, 

а также заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-

ля), на соответствие требованиям, установленным законодательством РФ и до-

кументацией о закупке;

3) осуществляет иные действия организационно-технического характера в 

соответствии с указаниями председателя и настоящим Положением.

Раздел II. Регламент работы комиссии при определении

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Глава 1. Общие положения

24. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Члены комиссии 

правомочны осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присут-

ствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

25. В случае неоднократного отсутствия члена комиссии на заседаниях без 

уважительной причины председатель обязан поставить в известность министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области с предложе-

нием о замене данного члена комиссии.

26. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос пред-

седателя комиссии является решающим, при этом председатель голосует по-

следним. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.

27. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами ко-

миссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование члена-

ми комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

Глава 2. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок пу-

тем проведения открытого аукциона в электронной форме (электронного 

аукциона)

28. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукцио-

не.

1) председатель объявляет предмет электронного аукциона и порядковый 

номер закупки, наименование комиссии, дату и время начала заседания комис-

сии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения 

вопросов по повестке заседания комиссии;

2) председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-

датуру секретаря из состава комиссии для выбора путем открытого голосования 

членами комиссии;

3) секретарь объявляет количество, порядковые номера заявок на участие 

в электронном аукционе и предоставляет на рассмотрение информацию и до-

кументы, подготовленные для проверки участника закупки, а также заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), на соответствие 

требованиям, установленным законодательством РФ и документацией о закуп-

ке;

4) комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аук-

ционе на соответствие требованиям, установленным документацией об элек-

тронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии 

с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ;

5) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания;

6) по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в элек-

тронном аукционе секретарь оформляет протокол рассмотрения первых частей 

заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми при-

сутствующими на заседании комиссии членами не позднее даты окончания сро-

ка рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, и передает указан-

ный протокол в день подписания в уполномоченный орган для размещения в 

единой информационной системе.

29. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукцио-

не.

1) председатель объявляет предмет электронного аукциона и порядковый 

номер закупки, наименование комиссии, дату и время начала заседания комис-

сии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения 

вопросов по повестке заседания комиссии;

2) председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-

датуру секретаря из состава комиссии для выбора путем открытого голосования 

членами комиссии;

3) секретарь объявляет количество заявок участников закупки, представ-

ленных на процедуру рассмотрения, и наименование участников;

4) комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электрон-

ном аукционе и документы, направленные оператором электронной площадки 

в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, в части 

соответствия их требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе;

5) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания;

6) результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

фиксируются секретарем в протоколе подведения итогов электронного аукцио-

на, который подписывается всеми уча ствовавшими в рассмотрении заявок чле-

нами комиссии и содержит информацию, предусмотренную пунктом 8 статьи 69 

Федерального закона № 44-ФЗ;

7) секретарь в день подписания передает протокол подведения итогов 

электронного аукциона в уполномоченный орган для размещения в единой ин-

формационной системе;

8) при осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) путем проведения электронного аукциона комиссия также выполняет 

иные действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

Глава 3. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок пу-

тем проведения запроса котировок

30. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок.

1) председатель перед вскрытием конвертов с заявками на участие в за-

просе котировок (далее - вскрытие конвертов) и (или) открытием доступа к по-

данным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе коти-

ровок (далее - открытие доступа) регистрирует участников запроса котировок, 

явившихся на процедуру вскрытия конвертов и (или) открытия доступа, или их 

представителей;

2) председатель объявляет предмет и номер запроса котировок, наимено-

вание комиссии, место, дату и время начала заседания, состав, наличие кво-

рума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке 

заседания комиссии;

3) председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-

датуру секретаря из состава комиссии для выбора путем открытого голосования 

членами комиссии;

4) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и (или) откры-

тием доступа председатель объявляет участникам запроса котировок, присут-

ствующим при вскрытии конвертов и (или) открытии доступа о возможности по-

дачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с заявками 

и (или) открытия доступа;

5) в случае, если участник запроса котировок после объявления информа-

ции, указанной в подпункте 4 настоящего пункта, заявит о своем желании подать 

заявку на участие в запросе котировок, председатель принимает и регистрирует 

заявку;

6) после выполнения процедуры, установленной подпунктами 4, 5 настоя-

щего пункта, председатель объявляет общее количество зарегистрированных 

заявок на участие в запросе котировок и приступает к вскрытию конвертов и 

(или) открытию доступа;

7) перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт с 

заявкой и/или изменениями заявки на участие в запросе котировок, объявляет о 

наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осуществля-

ет вскрытие конверта;

8) при вскрытии конвертов и (или) открытии доступа председатель объяв-

ляет: место, дату, время вскрытия конвертов и (или) открытия доступа; наиме-

нование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица); почтовый адрес каждого участника запроса котировок, кон-

верт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или до-

ступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе 

котировок которого открывается; цену товара, работы или услуги, указанную в 

заявке; информацию, необходимую заказчику в соответствии с извещением о 

проведении запроса котировок;

9) комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в запросе коти-

ровок в порядке, предусмотренном статьей 78 Федерального закона 10) пред-

седатель закрывает заседание путем объявления открытого голосования чле-

нами комиссии. В завершении председатель объявляет дату и время закрытия 

заседания;

11) результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок оформляются протоколом, в котором отражается информация, предусмо-

тренная частью 8 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ;

12) протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляется секретарем в двух экземплярах, подписывается всеми присутству-

ющими на заседании членами комиссии и в день его подписания размещается 

секретарем в единой информационной системе, передается в уполномоченный 

орган;
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13) аудиозапись процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в за-

просе котировок передается председателем в уполномоченный орган непосред-

ственно после подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 

в запросе котировок;

14) при осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем запроса котировок комиссия также выполняет иные дей-

ствия в соответствии с положениями Федеральног о закона № 44-ФЗ.

Глава 4. Регламент работы комиссии при осуществлении

закупок путем проведения запроса предложений

31. Рассмотрение и оценка запроса предложений:

1) председатель перед вскрытием конвертов с заявками на участие в за-

просе предложений (далее - вскрытие конвертов) и (или) открытием доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе пред-

ложений (далее - открытие доступа) регистрирует присутствующих участников 

закупки или их представителей;

2) председатель объявляет предмет и номер запроса предложений, наи-

менование комиссии, место, дату и время начала заседания комиссии, состав, 

наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по 

повестке заседания;

3) председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-

датуру секретаря заседания комиссии из состава комиссии   для выбора путем 

открытого голосования членами комиссии;

4) непосредственно перед вскрытием конвертов и (или) открытием доступа 

председатель объявляет присутствующим участникам запроса предложений о 

возможности подачи заявок, изменении или отзыве поданных заявок;

5) в случае, если участники запроса предложений после объявления ин-

формации, указанной в подпункте 4 настоящего пункта, заявят о своем желании 

подать, изменить или отозвать заявки на участие в запросе предложений, пред-

седатель принимает и регистрирует заявки;

6) председатель объявляет общее количество зарегистрированных конвер-

тов с заявками на участие в запросе предложений;

7) перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт с 

заявкой и/или изменениями заявки на участие в запросе предложений, объявля-

ет о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осущест-

вляет вскрытие конверта и (или) открытие доступа;

8) комиссия оценивает предложения в отсутствие участников запроса пред-

ложений;

9) все заявки участников запроса предложений оцениваются комиссией на 

основании критериев, указанных в документации о проведении запроса пред-

ложений, фиксируются секретарем в виде таблицы и прилагаются к протоколу 

проведения запроса предложений, после чего председателем оглашаются усло-

вия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или 

условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложе-

ний, без объявления участника запроса предложений, который направил такую 

единственную заявку;

10) после оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в за-

явке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на 

участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участ-

никам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему 

единственную заявку на участие в запросе предложений, председатель пред-

лагает направить окончательное предложение не позднее рабочего дня,  следую-

щего за датой проведения запроса предложений;

11) если все участники, присутствующие при проведении запроса предложе-

ний, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завер-

шается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные пред-

ложения фиксируется секретарем в протоколе проведения запроса предложений;

12) секретарем в единой информационной системе в день вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов  заявкам  на  участие в запросе 

предложений размещается выписка из протокола его проведения, содержащая 

сведения, предусмотренные частью 13 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ;

13) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голо-

сования членами комиссии. В завершении председатель объявляет дату и время 

закрытия заседания;

14) вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предло-

жениям осуществляются председателем на следующий день после даты завер-

шения проведения запроса предложений и фиксируются секретарем в итоговом 

протоколе, в котором отражается информация, предусмотренная частью 16 ста-

тьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ;

15) итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в день 

подписания итогового протокола размещаются секретарем в единой информа-

ционной системе и передаются в уполномоченный орган;

16) аудиозапись процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в за-

просе предложений передается председателем в уполномоченный орган непо-

средственно после подписания итогового протокола;

17) при осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем запроса предложений комиссия также выполняет иные дей-

ствия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.04.2014                                                 № 5 пр-сл

Иркутск

Об утверждении положения об Общественном совете 

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2012 года 

№ 295-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 

2012 года № 244-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое положение об Общественном совете.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официально-

го опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области И.Н. Гальцева

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по охране природы и 

озера Байкал Иркутской области 

от 29 апреля 2014 года № 5 пр-сл

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ О БЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общественный совет при службе по охране природы и озера Байкал Иркут-

ской области (далее - Совет) является совещательным органом и образуется для 

обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации (далее - граждане), 

общественных объединений со службой по охране по охране природы и озера Бай-

кал Иркутской области, образованным в целях учета их потребностей и интересов, 

соблюдения прав и свобод при реализации задач и функций, возложенных на служ-

бу по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее – служба).

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными право-

выми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Решения Совета носят рекомендательный характер.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА

4. Задачи Совета состоят в привлечении граждан, общественных объедине-

ний и организаций к реализации функций, возложенных на службу.

5. Совет в соответствии с возложенными задачами осуществляет следую-

щие функции:

а) участие в информировании граждан о деятельности службы, в том числе 

через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, ка-

сающихся деятельности службы;

б) участие в разработке и рассмотрении концепций, программ по актуаль-

ным вопросам деятельности службы;

в) анализ мнения граждан о деятельности службы и доведение полученной в 

результате анализа обобщенной информации до руководителя и его заместителей;

г) подготовка рекомендаций по совершенствованию эффективности приме-

нения законодательства в установленной сфере деятельности;

д) участие в мероприятиях, проводимых службой, содействие в их подго-

товке и проведении;

е) участие членов Совета в работе аттестационной и конкурсной комиссий 

службы.

Глава 3. ПРАВА СОВЕТА

6. Совет, исходя из возложенных на него задач и функций, имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных ор-

ганов государственной вла сти Иркутской области, общественных и научных ор-

ганизаций информацию и иные необходимые сведения по вопросам, входящим 

в задачи и функции Совета;

б) приглашать на свои заседания представителей общественных организа-

ций, не вошедших в состав Совета, а также специалистов (экспертов) научных 

и иных организаций;

в) участвовать в подготовке проектов пр авовых актов Иркутской области по 

вопросам, входящим в задачи и функции Совета.

Глава 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

7. Состав Совета утверждается распоряжением службы. Численный состав 

Совета - 9 человек. Совет возглавляет председатель.

8. Заседания Совета проводятся в соответствии с повесткой заседания Со-

вета. Повестка заседания Совета утверждается его председателем.

9. Председатель Совета руководит его деятельностью, утверждает план 

работы Совета.

Члены Совета вносят предложения в план работы Совета, повестку дня его 

заседаний и порядок обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов 

к заседаниям Совета, а также проектов его решений.

10. Секретарь Совета обеспечивает организацию работы Совета, в том чис-

ле осуществляет:

а) формирование повестки заседания Совета и созыв заседаний;

б) представление материалов для ознакомления членам Совета;

в) оформление протоколов заседания Совета и доведение их до органов, обе-

спечивающих реализацию указанных в протоколах заседания Совета решений;

г) оформление иных документов, необходимых для организации деятель-

ности Совета.

11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

12. Заседание Совета проводится председателем Совета либо по его по-

ручению одним из членов Совета.

13. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета без права замены. Член 

Совета имеет право изложить свои предложения (рекомендации) по сути рас-

сматриваемых вопросов в письменном виде в случае своего отсутствия на за-

седании Совета.

14. Заседание Совета считается правомочным, ес ли в нем принимает уча-

стие не менее половины членов Совета.

15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов лиц, вхо-

дящих в его состав, присутствующих на заседаниях. 

Принятые решения оформляются протоколом, который утверждается пред-

седательствующим и подписывается секретарем Совета. 

При равном количестве голосов голос председательствующего является 

решающим.

Особое мнение лиц, входящих в состав Совета и голосовавших против при-

нятия решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета.

16. По итогам заседаний Совета в службу представляются доклады о ре-

зультатах деятельности Совета.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осу-

ществляется службой.

Руководитель службы И.Н. Гальцева

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 апреля 2014 года                                          № 23-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства за счет 

средств областного бюджета в  2014 году

В целях реализации пункта 13 Положения о предоставлении субсидий в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализа-

цией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 

и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации меропри-

ятий государственной программы Иркутской области в области сельского хозяйства 

за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить уровень интенсивности использования посевных площадей (вы-

ход зерновых единиц с посевной площади) по области  в размере 15,155 центнеров 

зерновых единиц с 1 га исходя из:

-  валового сбора сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерновые еди-

ницы в среднем за 2009-2013 годы 6 912 525,99 центнеров по сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обратившимся за предоставлением субсидии в 2014 году; 

-  посевной площади сельскохозяйственных культур в среднем за 2009-2013 

годы 456 107,58 га по сельскохозяйственным товаропроизводителям, обратившимся 

за предоставлением субсидии в 2014 году.

2. Утвердить ставку субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства в размере 133,01 рублей на 1 га посевной площади исходя из:

- объема субсидий за счет областного бюджета в сумме 105 000 000 рублей; 

- посевной площади сельскохозяйственных культур за 2013 г. 533 958,9 га по 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, обратившимся за получением суб-

сидии в 2014 году;

- показателя почвенного плодородия в среднем по области, рассчитанного 

ФГБУ «ЦАС «Иркутский» в соответствии с приказом Минсельхоза России от 11 ян-

варя 2013 года № 5 «Об утверждении Методики расчета почвенного плодородия в 

субъекте Российской Федерации», – 0,69.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою дея-

тельность в Катангском. Бодайбинском, Братском, Казаченско-Ленском, Киренском, 

Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском,  Усть-Кутском, Жигаловском, 

Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском райо-

нах, ставка субсидии повышается на  30 процентов и составляет 172,91 рублей на 

1 га посевной площади.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 мая 2014 года                                                 № 14-пра

Иркутск

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 27 марта 2013 года № 9-пра

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

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением 

о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 года № 112,  руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области: 

1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области от 27 марта 2013 года № 9-пра «О порядке работы кон-

курсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» (далее - 

приказ) следующие изменения:

1) пункт 20 Положения о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом, после слов «при-

нимает решение» дополнить словами «, имеющее рекомендательный характер,»;

2) в подпункте 1 пункта 5 Методики проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

утвержденной приказом, слова  «портале Иркутской области» заменить словами 

«сайте аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти и государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2014 года                                                     № 259-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве 

экономического развития Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 апреля 2014 года  

№ 42-ОЗ «О реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве экономического развития 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года № 690-пп, изменение, дополнив его подпунктом 

442 следующего содержания:

«442) принятие решения о включении или об отказе во включении органи-

зации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, о внесении 

изменений в реестр участников региональных инвестиционных проектов и осу-

ществление внесения изменений в инвестиционную декларацию, касающихся 

условий реализации регионального инвестиционного проекта;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 мая 2014 года                                                      № 260-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве 

имущественных отношений Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 29 пункта 7 Положения о министерстве имуществен-

ных отношений Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, изменение, до-

полнив его абзацем восьмым следующего содержания:

«принятие решений об образовании земельных участков;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко



14
9 ИЮНЯ 2014  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 62 (1230)

     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2014 года                                                   № 254-пп

Иркутск

О Порядке предоставления права пользования участками недр 

местного значения без проведения аукциона

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах», Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 

75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок предоставления права пользования участками недр 

местного значения без проведения аукциона (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 28 мая 2010 года № 

128-пп «Об утверждении Положения о порядке предоставления права пользова-

ния участками недр местного значения без проведения аукционов»;

2) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 4 августа 

2011 года № 228-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты Правительства Иркутской области»;

3) пункт 4 постановления Правительства Иркутской области от 19 октября 

2012 года № 568-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты Правительства Иркутской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

 от 28 мая 2014 года № 254-пп

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

 ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Законом Иркутской 

области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений 

недропользования в Иркутской области» и устанавливает процедуру предостав-

ления права пользования участками недр местного значения без проведения 

аукциона.

2. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее 

- Министерство) принимает решения без проведения аукциона:

а) о предоставлении права пользования участком недр местного значения 

для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регио-

нального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

б) о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) поль-

зования участком недр, содержащим месторождение общераспространенных 

полезных ископаемых (далее - краткосрочное пользование участком недр), для 

осуществления юридическим лицом (опера  тором) деятельности на участке недр, 

содержащем месторождение общераспространенных полезных ископаемых, 

право пользования которым досрочно прекращено; 

в) о предоставлении права пользования участком недр местного значения, 

включенным в перечень участков недр местного знач ения, утвержденный Прави-

тельством Иркутской области, для его геологического изучения в целях поисков 

и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых; 

г) о предоставлении права пользования участком недр местного значения, 

содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и 

включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области, для разведки и добычи общераспространенных 

полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его 

открытия пользователем недр, проводившим работы по геологическому изуче-

нию такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общерас-

пространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных 

работ в соответствии с государственным контрактом. 

Глава 2. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ПРОВЕДЕ-

НИЯ АУКЦИОНА

3. Лицо, заинтересованное в получении права пользо вания участком недр 

местного значения без проведения аукциона, в случаях, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка (далее - Заявитель) подает в Министерство: 

а) заявку на получение права пользования участком недр местного значе-

ния без проведения аукциона (далее - заявка), составленную в соответствии с:

приложением 1 к настоящему Порядку, для принятия Министерством реше-

ния в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка; 

приложением 2 к  настоящему Порядку, для принятия Министерством реше-

ния в случае, предусмотренном  подпунктом «б» пункта 2 настоящего Порядка;

приложением 3 к настоящему Порядку, для принятия Министерством реше-

ния в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 2 настоящего Порядка; 

приложением 4 к настоящему Порядку, для принятия Министерством реше-

ния в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 2 настоящего Порядка; 

б) опись документов, прилагаемых к заявке;

в) подлинники или заверенные в установленном законодательством поряд-

ке копии следующих документов:

документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени Заявителя (в случае представления документов представителем 

Заявителя);

учредительных документов, выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридического лица, выписки из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального пред-

принимателя, выданных не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

документов, подтверждающих, что Заявитель не имеет просроченной кре-

диторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые 

бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финан-

совых года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметка-

ми налогового органа об их принятии - для юридических лиц; документы, отра-

жающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой 

налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если 

юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было за-

регистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет 

назад), то указанные докуме нты представляются за соответствующий период со 

дня его образования (государственной регистрации);

справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате нало-

гов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать ква-

лифицированными специалистами в сфере недропользования (лицензия 

на осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, 

гражданско-правовые договоры с юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 

производству маркшейдерских работ, либо их копии, заверенные в установлен-

ном законодательством порядке), финансовыми средствами (выписка из банков-

ского счета Заявителя, гражданско-правовые договоры либо копии таких дого-

воров, нотариально заверенные или заверенные организациями, заключившими 

данные договоры) и техническими средствами (перечень технических средств, 

необходимых для ведения строительных работ (для случаев предусмотренных 

подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка), геологоразведочных и добычных 

работ (для случаев, предусмотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2 Порядка), и 

документы, подтверждающие их нахождение у Заявителя на законных основани-

ях, обеспечивающими эффективно е и безопасное проведение работ;

обзорной карты района месторождения полезных ископаемых с указанием 

его местоположения, масштаба 1:50000 с указанием географических координат 

угловых точек и площади участка недр (кв. км) (за исключением случаев, преду-

смотренных подпунктом «б» пункта 2 настоящего Порядка);

документа, подтверждающего право на земельный участок (свидетельство 

о регистрации права на земельный участок, договор купли-продажи, акт орга-

на местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, 

согласие исполнительного органа государственной власти Иркутской области, 

осуществляющего функции по управлению и распоряжению землями и земель-

ными участками, либо собственника (владельца) на предоставление Заявителю 

земельного участка для строительства и эксплуатации подземного сооружения) 

- для случаев, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка;

заключений государственной экспертизы геологической информации о 

возможности безопасного использования участка недр для строительства и экс-

плуатации подземного сооружения - для случаев, предусмотренных подпунктом 

«а» пункта 2 настоящего Порядка;

свидетельства об установлении факта открытия месторождения общерас-

пространенных полезных ископаемых - для случаев, предусмотренных подпун-

ктом «г» пункта 2 настоящего Порядка; 

4. Заявитель вправе представить выписку из Единого государственного ре-

естра юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе, справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате на-

логов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, 

свидетельство о регистрации права на земельный участок. 

В случае если такие документы не были представлены Заявителем само-

стоятельно вместе с заявкой, то Министерство запрашивает указанные доку-

менты (сведения, содержащиеся в них) в государственных органах в порядке 

межведомственного взаимодействия.

Свидетельство об установлении факта открытия месторождения общерас-

пространенных полезных ископаемых находится в распоряжении Министерства.

Заявитель должен самостоятельно представить документы и сведения, 

перечисленные в пункте 3 настоящего Порядка, за исключением документов, 

перечисленных в абзацах первом и третьем настоящего пункта.

Глава 3. УСЛОВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА КРАТКОСРОЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

5. Условием предоставления права краткосрочного пользования участком 

недр является решение Министерства о выставлении участка недр местного зна-

чения для краткосрочного (сроком до одного года) пользования.

Решение Министерства принимается на основании протокола заседания 

Комиссии по рассмотрению вопросов регулирования отдельных отношений не-

дропользования (далее – Комиссия) по рассмотрению вопроса о досрочном пре-

кращении права пользования участком недр местного значения и выставлении 

его для краткосрочного пользования.  

Объявление о выставлении участка недр для краткосрочного  пользования 

размещается Министерством в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Министерства (www.ecology.irkobl.ru.) не позднее 10 рабо-

чих дней со дня принятия решения о выставлении участка недр местного значе-

ния для краткосрочного  пользования.

Краткосрочное право пользования участком недр предоставляется одно-

кратно до принятия в установленном постановлением Правительства Иркутской 

области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр 

местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ис-

копаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспро-

страненных полезных ископаемых» порядке решения о предоставлении права 

новому пользователю недр. 

Решение о предоставлении права краткосрочного пользования участком недр 

принимается Министерством в соответствии с главой 4 настоящего Порядка.

Глава 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

6. Заявка и опись представленных документов, составленные в двух экзем-

плярах, а также прилагаемые документы в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка, направляются в Министерство путем личного обращения.

Регистрация заявки производится в день ее получения Министерством 

путем присвоения индивидуального номера в журнале регистрации заявок на 

предоставление права пользования участками недр местного значения без про-

ведения аукциона (далее  - журнал регистрации заявок)  с указанием даты и 

времени приема документов.

Один экземпляр заявки и описи представленных документов остается в 

Министерстве, а другой с указанием даты, времени и индивидуального номе-

ра регистрации в журнале регистрации заявок возвращается Заявителю в день 

регистрации заявки.

7. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки и при-

лагаемых к ней документов рассматривает их на комплектность.

8. На следующий день после рассмотрения заявки и прилагаемых к ней до-

кументов на комплектность Министерство направляет Заявителю извещение о 

принятии заявки и прилагаемых к ней документов, либо об отказе в ее приеме 

и возвращает ее с указанием причин такого отказа. Извещение направляется 

почтовым отправлением, по адресу указанному в заявке, либо по обращению 

Заявителя – вручается ему или его представителю лично.

9. Заявка и прилагаемые к ней документы возвращаются Заявителю в слу-

чае представления неполного комплекта документов и сведений, за исключе-

нием документов, указанных в абзацах первом и третьем пункта 4 настоящего 

Порядка. 

10. В случае непредставления документов, указанных в абзаце первом 

пункта 4 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней с даты 

регистрации заявки осуществляет направление запросов в государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным 

органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении 

которых находятся документы, перечисленные в абзаце первом пункта 4 настоя-

щего Порядка.

11. Министерство передает заявку с приложенными к ней документами на 

рассмотрение в Комиссию в течение 5 рабочих дней:

с даты ее рассмотрения (в случае поступления полного комплекта докумен-

тов, в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего Порядка); 

с даты окончательного поступления всех запрошенных сведений в соот-

ветствии с абзацами первым и вторым пункта 4 настоящего Порядка (в случае 

непредставления Заявителем документов, указанных в абзаце первом пункта 4 

настоящего Порядка); 

 с даты внесения изменений в перечень участков недр местного значения, 

содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на 

территории Иркутской области (далее - Перечень), сформированного в соответ-

ствии с порядком, утверждаемым Министерством (в случаях, предусмотренных 

подпунктами «в», «г» пункта 2 настоящего Порядка).

12. Комиссия принимает решения с рекомендацией Министерству о предо-

ставлении права пользования участком недр местного значения без проведения 

аукциона или об отказе в предоставлении права пользования участком недр 

местного значения без проведения аукциона не позднее 7 рабочих дней с даты 

поступления заявки и прилагаемых к ней документов на рассмотрение в Комис-

сию. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается в день 

принятия соответствующего решения Комиссии.

13. Решение Комиссии об отказе в предоставлении права пользования 

участком недр местного значения без проведения аукциона принимается в 

случае несоответствия документов и сведений требованиям, установленным 

настоящим Порядком, а также требованиям по рациональному использованию 

и охране недр, установленным Законом Российской Федерации от 21 февраля 

1992 года № 2395-1 « О недрах».

14. При поступлении двух и более заявок (для случаев, предусмотренных 

подпунктами «б», «в» пункта 2 настоящего Порядка) они рассматриваются Ко-

миссией в порядке очередности поступления в соответствии с номером реги-

страции в журнале регистрации заявок. При принятии решения о предоставле-

нии права пользования участком недр местного значения Заявителю следующие 

по времени регистрации заявки на предоставление права пользования данным 

участком недр с аналогичным целевым назначением и видом работ остаются без 

рассмотрения, о чем Заявитель уведомляется Министерством в 10-дневный срок 

с момента утверждения протокола заседания Комиссии.

15. Комиссия рассматривает заявку, следующую по времени регистрации в 

журнале регистрации заявок в случае:

отказа в приеме заявки Министерством;

отказа от своей заявки Заявителем, подавшим заявку первым по времени 

регистрации;

принятия Министерством решения об отказе в предоставлении права поль-

зования участком недр местного значения без проведения аукциона по заявке, 

поступившей ранее по времени регистрации в журнале регистрации заявок.

16. Решение о предоставлении права пользования участком недр местно-

го значения без проведения аукциона, либо об отказе в предоставлении права 

пользования участком недр местного значения без проведения аукциона при-

нимается Министерством:

 не позднее 45 календарных дней с даты присвоения индивидуального но-

мера в журнале регистрации заявок (для случаев, предусмотренных подпункта-

ми «а», «б» пункта 2 настоящего Порядка);

не позднее 90 календарных дней с даты присвоения индивидуального номе-

ра в журнале регистрации заявок (для случаев, предусмотренных подпунктами 

«в», «г» пункта 2 настоящего Порядка).

17. Решение о предоставлении права пользования участком недр местного 

значения без проведения аукциона должно содержать:

а) основание предоставления права пользования участком недр местного 

значения в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;

б) наименование участка недр местного значения;

в) географические координаты угловых точек участка недр местного зна-

чения;

г) фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) или 

наименование юридического лица, которым предоставляется право пользования 

участком недр местного значения.

18. Решение об отказе в предоставлении права пользования участком недр 

местного значения без проведения аукциона принимается Министерством в слу-

чаях, если:

участок недр местного значения, на предоставление права пользования 

которым была подана заявка, не включен в Перечень в связи с отказом в со-

гласовании на включение в Перечень в соответствии с Порядком формирования 

Перечня, утверждаемым Министерством (для случаев, предусмотренных под-

пунктами «в», «г» пункта 2 настоящего Порядка);

решение Комиссии содержит рекомендацию об отказе в предоставлении 

права пользования участком недр местного значения без проведения аукциона.

19. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 

уведомляет о его принятии лицо, которому предоставлено право пользования 

участком недр местного значения. Уведомление направляется почтовым отправ-

лением, по адресу указанному в заявке, либо по обращению лица, которому пре-

доставлено право пользования – вручается ему или его представителю лично.

20. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении права пользования участком недр местного значения без про-

ведения аукциона оформляет, подписывает, регистрирует в порядке, установ-

ленном законодательством Иркутской области, и выдает лицензию на право 

пользования участками недр местного значения.

21. Министерство обеспечивает опубликование в общественно-

политической газете «Областная», а также размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Правительства 

Иркутской области информации о принятом решении о предоставлении права 

пользования участком недр местного значения без проведения аукциона не 

позднее 30 календарных дней со дня его принятия.

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская

                                  

На бланке заявителя, с указанием Приложение 1

полного официального наименования, к Порядку предоставления права

организационно-правовой формы и пользования участками недр
места нахождения юридического лица 

(индивидуального предпринимателя)

местного значения 

без проведения аукциона

ЗАЯВКА

на предоставление права пользования участком недр местного 

значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 

местного и регионального значения, не связанных 

с добычей полезных ископаемых

Заявитель _____________________________________________________

           (полное официальное наименование)

_______________________________________________________________

просит согласно подпункту «а» пункта 2 Порядка предоставления пра-

ва пользования участками недр местного значения без проведения аукциона 

предоставить право пользования участком недр местного значения для целей 

строительства и эксплуатации подземного сооружения, не связанного с добычей 

полезных ископаемых. 

Местоположение участка недр ____________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Характеристика земельного участка, на котором расположен участок недр 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(адрес, площадь земельного участка, указание на основание 

возникновения прав пользования земельным участком)                

Вид пользования недрами ________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Вид подземного сооружения, целевое назначение, способы эксплуатации 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Сроки строительства и/или эксплуатации подземного сооружения ______

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Заявитель располагает финансовыми возможностям, необходимыми для 

выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами в сумме 

________ рублей, в том числе _______________ рублей собственных средств и 

__________ рублей привлеченных средств.

ОГРН заявителя  ________________________________________________.

Почтовый адрес _________________________________________________

_______________________________________________________________,

телефон (факс) ____________, электронный адрес ____________________.

Приложение: ____________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых документов, согласно пункту 3 Порядка 

предоставления права пользования участками недр местного значения 

без проведения аукцион).

_____________________________         ___________      ___________________

Должность уполномоченного                  (подпись)                    (Ф.И.О.)

лица заявителя                                МП              _____________                        

                                                                                        (дата)
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На бланке заявителя, с указанием Приложение 2

полного официального наименования, к Порядку предоставления права

организационно-правовой формы и пользования участками недр
места нахождения юридического лица

(индивидуального предпринимателя)

местного значения 

без проведения аукциона

ЗАЯВКА

на предоставление права краткосрочного (сроком до одного 

года) пользования участком недр, содержащим месторождение 

общераспространенных полезных ископаемых, для осуществления 

юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр, 

содержащем месторождение общераспространенных полезных 

ископаемых, право пользования которым 

досрочно прекращено

Заявитель ______________________________________________________

___________________________________________________________________

(полное официальное наименование) 

_______________________________________________________________

просит согласно подпункту «б» пункта 2 Порядка предоставления права 

пользования участками недр местного значения без проведения аукциона пре-

доставить право пользования участком недр.

Месторасположение испрашиваемого участка недр ____________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Вид пользования недрами _________________________________________

___________________________________________________________________.

Вид общераспространенного полезного ископаемого __________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Объем добычи __________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Заявитель располагает финансовыми возможностям, необходимыми для 

выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами в сумме 

______________ рублей, в том числе _______________ рублей собственных 

средств и __________ рублей привлеченных средств.

ОГРН заявителя   ________________________________________________.

Почтовый адрес _________________________________________________

____________________________________________________________________

телефон (факс) _____________________ электронный адрес ____________

___________________________________________________________________.

Приложение: ____________________________________________________

______________ перечень прилагаемых документов, согласно пункту 3 Порядка 

предоставления права пользования участками недр местного значения без про-

ведения аукциона.

___________________________        __________            ______________

Должность уполномоченного               (подпись)                       (Ф.И.О.)                                                                                                         

лица заявителя                                                      

                                                                МП                     _____________

                                                                                                   (дата)

На бланке заявителя, с указанием Приложение 3

полного официального наименования, к Порядку предоставления права

организационно-правовой формы и пользования участками недр
места нахождения юридического лица

(индивидуального предпринимателя)

местного значения 

без проведения аукциона

ЗАЯВКА

на включение в Перечень участков недр местного значения и 

предоставление права пользования участком недр местного значения 

для его геологического изучения в целях поисков и оценки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых

Заявитель ______________________________________________________

(полное официальное наименование)

_______________________________________________________________

просит согласно подпункту «в» пункта 2 Порядка предоставления права 

пользования участками недр местного значения без проведения аукциона пре-

доставить право пользования участком недр.

Месторасположение участка недр__________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Характеристика земельного участка, на котором расположен участок недр 

___________________________________________________________________

________________________ (адрес, площадь земельного участка, указание на 

основание возникновения прав ________________________________________.

пользования земельным участком)                  

Вид пользования недрами ________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Вид общераспространенного полезного ископаемого __________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Срок эксплуатации участка недр ____________________________________

___________________________________________________________________.

Объем предлагаемых работ ________________________________________

____________________________________________________________________

Ожидаемые результаты геологического изучения: ____________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

в том числе по приросту запасов полезных ископаемых: ________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________.

Заявитель располагает финансовыми возможностям, необходимыми для 

выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами в сумме 

______________ рублей, в том числе _______________ рублей собственных 

средств и __________ рублей привлеченных средств.

ОГРН заявителя  ________________________________________________.

Почтовый адрес _________________________________________________

____________________________________________________________________

телефон (факс) _____________________ электронный адрес ___________

____________________________________________________________________

Приложение: ____________________________________________________

______________ (перечень прилагаемых документов, согласно пункту 3 Порядка 

предоставления права

пользования участками недр местного значения без проведения аукциона)

_________________________         ___________        _____________________

Должность уполномоченного            (подпись)                       (Ф.И.О.)                                                                                                         

лица заявителя                                                      

                                                                МП                     _____________

                                                                                                   (дата)

На бланке заявителя, с указанием Приложение 4

полного официального наименования, к Порядку предоставления права

организационно-правовой формы и пользования участками недр
места нахождения юридического лица

(индивидуального предпринимателя)

местного значения 

без проведения аукциона
№ ____ «____» ____________ 2014 г. 

ЗАЯВКА

на включение в Перечень участков недр местного значения и 

предоставление  права пользования участком недр местного значения, 

для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 

открытого месторождения (при установлении факта его открытия 

пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению 

такого участка недр в целях поисков и оценки  месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, 

за исключением проведения указанных работ в соответствии 

с государственным контрактом)

Заявитель ____________________________________________ __________

(полное официальное наименование)

_______________________________________________________________

просит согласно подпункту «г» пункта 2 Порядка предоставления права 

пользования участками недр местного значения без проведения аукциона вклю-

чить в перечень участков недр местного значения для дальнейшего предостав-

ления права пользования участком недр.

Месторасположение испрашиваемого участка недр ___________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Характеристика земельного участка, на котором расположен участок недр 

___________________________________________________________________

________________________ (адрес, площадь земельного участка, указание на 

основание возникновения прав _________________________________________

____________________________________.

пользования земельным участком)                  

Вид пользования недрами _________________________________________

___________________________________________________________________.

Название месторождения ОПИ ____________________________________

____________________________________________________________________

с указанием запасов ОПИ на участке недр

_______________________________________________________________.

 Проектная годовая добыча на участке недр_________________________

_________ м.куб.

 ОГРН заявителя _________________________________________________

___________________________________________________________________.

Почтовый адрес _________________________________________________

____________________________________________________________________

телефон (факс) _____________________ электронный адрес ___________

____________________________________________________________________

Приложение: ____________________________________________________

______________ перечень прилагаемых документов, согласно пункту 3 Порядка 

предоставления права

пользования участками недр местного значения без проведения аукциона.

___________________________           ___________        _____________________

Должность уполномоченного             (подпись)                       (Ф.И.О.)                                                                                                         

лица заявителя                                                   

                                                                МП                     _____________

                                                                                                   (дата) 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 мая 2014 года                                                         № 146-уг

Иркутск

О внесении изменений в Положение о транспортном 

обслуживании лиц, замещающих государственные должности 

Иркутской области, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, обеспечиваемом в связи с исполнением ими

 должностных обязанностей, и иных лиц

В целях упорядочения использования служебного транспорта, обеспечения 

эффективности использования средств областного бюджета, в соответствии со 

статьей 23 Закона Иркутской области от  13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О 

государственных должностях Иркутской области», статьей 20 Закона Иркутской 

области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о транспортном обслуживании лиц, замещающих 

государственные должности Иркутской области, государственных гражданских 

служащих Иркутской области, обеспечиваемом в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей, и иных лиц, утвержденное указом Губернатора Ир-

кутской области от  7 декабря 2011 года № 349-уг (далее - Положение), следую-

щие изменения:

1) подпункт «б» пункта 2 Положения после слов «Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Иркутской области;» дополнить словами «Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Иркутской области;»;

2) в приложении 1 к Положению строку 15 раздела «Аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области» изложить в следующей 

редакции:

« 15
Советники Губернатора 

Иркутской области  (12)
50

»;

3) приложение 2 к Положению после  раздела «Уполномоченный по правам 

ребенка в Иркутской области» дополнить новым разделом следующего содер-

жания:

«
Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Иркутской области

141

Уполномоченный по 

защите прав предпри-

нимателей

в Иркутской области

1

142

Аппарат Уполномочен-

ного по защите  прав 

предпринимателей в 

Иркутской области

1 3100 15 597,65 187 171,8

Итого: 2 ».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования. 

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2014 года                                       № 171-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям Казачинско-Ленским райпо

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 22 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Казачинско-Ленским райпо, с календарной разбивкой согласно 

приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

10 июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 10 июня 2014 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 12 декабря 2012 года № 157-спр «Об установле-

нии тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Казачинско-Ленским райпо, с 

1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         

М.В. Басов

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 июня 2014 года № 171-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИМ РАЙПО

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

Казачинско-

Ленское райпо

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 10.06.2014 по 30.06.2014 1 235,37

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 235,37

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 235,37

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 653,17

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 653,17

с 01.07.2016 1 729,59

Начальник управления службы 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2014 года                                       № 172-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОГБУСО «Заларинский 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 6 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

10 июня 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы М.В. Басов

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 июня 2014 года № 172-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

 ОГБУСО «ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ОГБУСО «За-

ларинский 

специальный 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 10.06.2014 по 30.06.2014 453,32

с 01.07.2014 по 31.12.2014 478,42

с 01.01.2015 по 30.06.2015 478,42

с 01.07.2015 по 31.12.2015 494,88

с 01.01.2016 по 30.06.2016 494,88

с 01.07.2016 513,17

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

с 10.06.2014 по 30.06.2014 453,32

с 01.07.2014 по 31.12.2014 478,42

с 01.01.2015 по 30.06.2015 478,42

с 01.07.2015 по 31.12.2015 494,88

с 01.01.2016 по 30.06.2016 494,88

с 01.07.2016 513,17

Начальник управления службы З.С. Крынина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 мая 2014  года                                                      № 255-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие до-

рожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп (далее – государ-

ственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

государственной программы изложить в следующей редакции: 

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Финансирование государственный программы 

предусматривается за счет средств федерального 

бюджета, областного бюджета, в том числе за счет 

средств дорожного фонда Иркутской области, и 

местных бюджетов.

Общий объем финансирования, всего – 63 840 

489,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализа-

ции государственной программы:

2014 год – 7 935 273,1 тыс. рублей;

2015 год – 7 632 734,9 тыс. рублей;

2016 год – 10 208 349,7 тыс. рублей;

2017 год – 10 710 118,0 тыс. рублей;

2018 год – 10 103 868,0 тыс. рублей;

2019 год – 8 758 538,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 491 608,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

1) средства областного бюджета (средства дорож-

ного фонда Иркутской области), всего – 

53 556 034,5 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации государственной программы:

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

2014 год – 6 807 890,2 тыс. рублей;

2015 год – 5 852 698,6 тыс. рублей;

2016 год – 7 934 346,5 тыс. рублей;

2017 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2018 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2019 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 8 240 274,8 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозная 

оценка), всего – 10 022 922,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации государственной про-

граммы:

2014 год – 1 092 692,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 744 510,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 235 740,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 431 580,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 825 330,0 тыс. рублей;

2019 год – 480 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 213 070,0 тыс. рублей;

3) средства местных бюджетов (прогнозная оцен-

ка), всего – 261 533,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации государственной программы:

2014 год – 34 690,9 тыс. рублей;

2015 год – 35 526,3 тыс. рублей;

2016 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2017 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2018 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2019 год – 38 263,2 тыс. рублей;

2020 год – 38 263,2 тыс. рублей »;

2) в абзаце втором раздела 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРО-

ГРАММЫ» цифры «63 840 489,6» заменить цифрами «63 840 489,7»; 

3) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ»: 

в абзаце втором цифры «63 840 489,6» заменить цифрами «63 840 489,7»; 

абзацы двадцать седьмой – тридцать четвертый изложить в следующей 

редакции: 

«3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка), всего –  261 533,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации государственной программы: 

2014 год – 34 690,9 тыс. рублей; 

2015 год – 35 526,3 тыс. рублей; 

2016 год – 38 263,2 тыс. рублей; 

2017 год – 38 263,2 тыс. рублей; 

2018 год – 38 263,2 тыс. рублей; 

2019 год – 38 263,2 тыс. рублей; 

2020 год – 38 263,2 тыс. рублей»; 

4) в приложении 1 к государственной программе: 

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы государственной программы (далее 

– подпрограмма): 

в абзаце втором цифры «63 840 489,6» заменить цифрами «63 840 489,7»; 

абзацы двадцать седьмой – тридцать четвертый изложить в следующей 

редакции: 

«3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка), всего – 

261 533,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 год – 34 690,9 тыс. рублей; 

2015 год – 35 526,3 тыс. рублей; 

2016 год – 38 263,2 тыс. рублей; 

2017 год – 38 263,2 тыс. рублей; 

2018 год – 38 263,2 тыс. рублей; 

2019 год – 38 263,2 тыс. рублей; 

2020 год – 38 263,2 тыс. рублей.»; 

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» подпро-

граммы: 

в абзаце первом цифры «63 840 489,6» заменить цифрами «63 840 489,7»; 

абзацы двадцать шестой – тридцать третий изложить в следующей редакции: 

«3) средства местных бюджетов (прогнозная оценка), всего –  261 533,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации государственной программы: 

2014 год – 34 690,9 тыс. рублей; 

2015 год – 35 526,3 тыс. рублей; 

2016 год – 38 263,2 тыс. рублей; 

2017 год – 38 263,2 тыс. рублей; 

2018 год – 38 263,2 тыс. рублей; 

2019 год – 38 263,2 тыс. рублей; 

2020 год – 38 263,2 тыс. рублей.»; 

в приложении 2 к подпрограмме: 

пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий на ремонт дорог к садоводствам является уро-

вень софинансирования расходных обязательств муниципального образования 

Иркутской области на капитальный ремонт и ремонт дорог к садоводствам уста-

навливается в размере не менее 5 процентов годового объема бюджетных ас-

сигнований в объект.»;

подпункт «г» пункта 32 признать утратившим силу; 

приложения 1, 3, 4 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются); 

5) приложения 4, 5 к государственной программе изложить в новой редак-

ции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к  постановлению Правительства Иркутской области

от 28 мая 2014 года   № 255-пп  

«Приложение 1

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п
Наименование объектов км п.м. Всего

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1
Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке км 155 - км 166 в Чунском 

районе
11,45 59,8

11,45 11,45       

676 202,8 676 202,8       

 в том числе:           

 из областного бюджета   175 812,0 175 812,0       

 из федерального бюджета   500 390,8 500 390,8       

2
Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке км 114 - км 155 в Чунском 

районе
40,55 194,2

40,55   3,60 36,95    

2 715 400,0  100 000,0 1 162 600,0 1 452 800,0    

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 261 300,0  31 400,0 417 200,0 812 700,0    

 из федерального бюджета   1 454 100,0  68 600,0 745 400,0 640 100,0    

3
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 8 - км 12 в Иркутском 

районе
3,90 191,1

3,90  3,9      

1 800 000,0 752 297,2 1 047 702,8      

 в том числе:           

 из областного бюджета   524 568,0 195 588,0 328 980,0      

 из федерального бюджета   1 275 432,0 556 709,2 718 722,8      

4
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 12 - км 70 в Иркутском 

районе
58,10  

58,10   37,00 21,10    

4 092 897,2  1 178 597,2 1 237 300,0 1 677 000,0    

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 752 120,0  370 120,0 444 000,0 938 000,0    

 из федерального бюджета   2 340 777,2  808 477,2 793 300,0 739 000,0    

5
Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 160 - км 175 (1 пусковой 

комплекс) в Бодайбинском районе
4,90 42,9

4,90 4,90       

5 628,2 5 628,2       

 в том числе:           

 из областного бюджета   5 628,2 5 628,2       

 из федерального бюджета           

6
Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 160 - км 175 (2-3 пусковые 

комплексы) в Бодайбинском районе
10,10  

10,10 5,10 5,00      

414 033,8 264 227,0 149 806,8      

 в том числе:           

 из областного бюджета   414 033,8 264 227,0 149 806,8      

 из федерального бюджета           

7
Реконструкция автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо на участке км 175 - км 190  в Бодайбин-

ском районе
15,00  

15,00   5,00 5,00 5,00   

840 000,0   240 000,0 250 000,0 350 000,0   

 в том числе:           

 из областного бюджета   840 000,0   240 000,0 250 000,0 350 000,0   

 из федерального бюджета           

8
Строительство мостового перехода через р. Витим и р. Бисяга на автомобильной дороге Таксимо-

Бодайбо в Бодайбинском районе
 736,7

        

2 500 000,0      1 000 000,0 1 500 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   2 500 000,0      1 000 000,0 1 500 000,0 

 из федерального бюджета           

9
Строительство автомобильной дороги  Красноярово-Небель на участке км 32 - п.Небель в 

Казачинско-Ленском районе
23,25 160,9

23,25  12,15 11,10     

775 973,3 205 776,8 288 452,6 281 743,9     

 в том числе:           

 из областного бюджета   775 973,3 205 776,8 288 452,6 281 743,9     

 из федерального бюджета           

10
Строительство автомобильной дороги  Киренск-Казачинское на участке Красноярово-Небель км 

31+706 - км 104+634 в Казачинско-Ленском районе
73,00  

73,00    10,00 24,00 14,00 25,00

4 542 566,1   633 986,1 1 039 360,0 1 536 150,0 800 000,0 533 070,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 754 746,1   84 546,1 415 740,0 614 460,0 320 000,0 320 000,0 

 из федерального бюджета   2 787 820,0   549 440,0 623 620,0 921 690,0 480 000,0 213 070,0 
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11
Строительство мостового перехода через р.Лена на  автомобильной дороге  Жигалово-

Казачинское у с.Тутура в Жигаловском районе
7,32 290,0

7,32     7,32   

1 805 000,0   180 000,0 523 000,0 1 102 000,0   

    в том числе:           

 из областного бюджета   324 900,0   32 400,0 94 140,0 198 360,0   

 из федерального бюджета   1 480 100,0   147 600,0 428 860,0 903 640,0   

12
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда на участке км 160 - км 215 в Осин-

ском районе
55,00  

36,00    6,00 10,00 10,00 10,00

1 700 000,0   150 000,0 150 000,0 400 000,0 500 000,0 500 000,0 

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 700 000,0   150 000,0 150 000,0 400 000,0 500 000,0 500 000,0 

    из федерального бюджета          

13
Строительство автомобильной дороги Жигалово-Казачинское км 87 - км 107 в Казачинско-

Ленском районе
20,00  

20,00    6,00 14,00   

700 000,0   150 000,0 150 000,0 400 000,0   

 в том числе:           

 из областного бюджета   700 000,0   150 000,0 150 000,0 400 000,0   

 из федерального бюджета           

14
Реконструкция автомобильной дороги  Усть-Кут-Уоян на участке км 268+500 - км 294+600 в 

Казачинско-Ленском районе
25,21 315,1

25,21    6,00 10,00 9,21  

1 060 000,0   160 000,0 150 000,0 400 000,0 350 000,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета   1 060 000,0   160 000,0 150 000,0 400 000,0 350 000,0  

 из федерального бюджета           

15
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоустное на участке км 0 - км 8 в Иркутском 

районе
8,00  

8,00  8,00      

289 127,9 46 627,9 242 500,0      

 в том числе:           

 из областного бюджета   289 127,9 46 627,9 242 500,0      

 из федерального бюджета           

16
Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоустное на участке км 46 - км 70 в Иркутском 

районе
24,00  

24,00    4,00 9,00 11,00  

840 226,7    190 226,7 400 000,0 250 000,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета   840 226,7    190 226,7 400 000,0 250 000,0  

 из федерального бюджета           

17
Реконструкция автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на участке п. Еланцы - км 5 в 

Ольхонском районе
5,00  

5,00 5,00       

179 003,4 179 003,4       

 в том числе:           

 из областного бюджета   179 003,4 179 003,4       

 из федерального бюджета           

18
Реконструкция автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на участке км 95 - км 108 в Ольхон-

ском районе
13,21  

13,21  13,21      

431 945,4 200 000,0 231 945,4      

 в том числе:           

 из областного бюджета   431 945,4 200 000,0 231 945,4      

 из федерального бюджета           

19 Реконструкция автомобильной дороги Тогот-Курма на участке км 0 - км 17 в Ольхонском районе 17,00  
17,00   5,00 5,00 7,00   

947 393,3   230 000,0 230 000,0 487 393,3   

 в том числе:           

 из областного бюджета   947 393,3   230 000,0 230 000,0 487 393,3   

 из федерального бюджета           

20
Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон в Ольхон-

ском районе 
  

        

141 009,9 122 891,7 18 118,2      

 в том числе:           

 из областного бюджета   141 009,9 122 891,7 18 118,2      

 из федерального бюджета           

21
Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон (остров-

ная часть) в Ольхонском районе 
  

        

267 222,1  33 881,8 233 340,3     

 в том числе:           

 из областного бюджета   267 222,1  33 881,8 233 340,3     

 из федерального бюджета           

22

Строительство грузопассажирского самоходного парома для обслуживания паромного сообще-

ния между п. Сахюрта и о. Ольхон на участке автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир в 

Ольхонском районе

  
        

182 109,0 120 000,0 50 000,0 12 109,0     

 в том числе:           

 из областного бюджета   182 109,0 120 000,0 50 000,0 12 109,00     

 из федерального бюджета           

23
Реконструкция мостового перехода через р. Голуметь на км 55+134 автомобильной дороги 

Черемхово-Голуметь-Онот в Черемховском районе
0,20 78,0

0,20   0,20     

150 000,0   150 000,0     

 в том числе:           

 из областного бюджета   150 000,0   150 000,00     

 из федерального бюджета           

24
Реконструкция мостового перехода через р. Куда на км 15 автомобильной дороги Иркутск-Оса-

Усть-Уда в Иркутском районе
0,60 208,0

0,60   0,60     

190 000,0   190 000,0     

 в том числе:           

 из областного бюджета   190 000,0   190 000,00     

 из федерального бюджета           

25
Строительство мостового перехода через р. Ерчем на км 52 автомобильной дороги Тайшет-Чуна-

Братск в Тайшетском районе
1,20 41,2

1,20   1,20     

145 500,0   145 500,0     

 в том числе:           

 из областного бюджета   145 500,0   145 500,00     

 из федерального бюджета           

26
Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+077 автомобильной дороги Ангарск-

Тальяны в Ангарском районе
0,20 50,8

0,20   0,20     

120 000,0   120 000,0     

 в том числе:           

 из областного бюджета   120 000,0   120 000,00     

 из федерального бюджета           

27
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Бараново» на участке км 0+150 - км 1 в Усть-

Удинском районе
0,81  

0,81  0,81      

15 100,0  15 100,0      

 в том числе:           

 из областного бюджета   7 000,0  7 000,0      

 из федерального бюджета   8 100,0  8 100,0      

28
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д.д. Халюты, Ясачная Хайрюзовка» на участке 

км 0 - км 4 в Усть-Удинском районе
3,14  

3,14  3,14      

114 400,0  114 400,0      

 в том числе:           

 из областного бюджета   83 000,0  83 000,0      

 из федерального бюджета   31 400,0  31 400,0      

29
Строительство автомобильной дороги Видим-Прибойный на участке км 63 - км 73 в Братском 

районе
11,00  

11,00      11,00  

500 000,0     250 000,0 250 000,0  

 в том числе:           

 из областного бюджета   500 000,0     250 000,0 250 000,0  

 из федерального бюджета   0,0        

30
Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке км 174 - п.Сосновка в 

Чунском районе 
  

        

12 572,1 12 572,1       

 в том числе:           

 из областного бюджета   12 572,1 12 572,1       

 из федерального бюджета   0,0        

31
Строительство мостового перехода через реку Ангару в 

городе Иркутске
0,77 770,0

0,77 0,77       

78 803,1 78 803,1       

 в том числе:           

 из областного бюджета   78 803,1 78 803,1       



18
9 ИЮНЯ 2014  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 62 (1230)

     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

 из федерального бюджета   0,0        

 Итого 432,91 3138,7
413,9 27,2 46,2 63,9 100,1 86,3 55,2 35,0

29 916 168,7 3 279 098,2 3 664 491,2 5 451 579,3 5 987 386,7 5 500 543,3 3 325 000,0 2 708 070,0

 в том числе:           

 из областного бюджета   18 353 994,2 1 606 930,1 1 835 204,8 3 040 839,3 3 380 806,7 3 500 213,3 2 670 000,0 2 320 000,0

 из федерального бюджета   9 878 120,0 1 057 100,0 1 635 300,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0

 Устройство освещения на автомобильных дорогах   99 807,2 99 807,2       

 ПИР   1 406 900,9 487 914,5 168 986,4 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 

 Строительный контроль   177 346,4 27 346,4 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 

 ИТОГО  из областного бюджета   20 038 048,7 2 221 998,2 2 029 191,2 3 215 839,3 3 555 806,7 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 ».

Приложение 2

к  постановлению Правительства 

Иркутской области

от 28 мая 2014 года    № 255-пп 

 

«Приложение 3

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» 

на 2014-2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Развитие дорожного 

хозяйства» на 2014-2020 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование муниципальных образований 
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2014 год

1 Муниципальное образование «Аларский район»  82 556,8   

2 Муниципальное образование «Заларинский район» 5 040,6   

3 Муниципальное образование город Ангарск  12 669,0  

4 Муниципальное образование города Братска  89 768,0  

5 Муниципальное образование «город Черемхово»  50 000,0  

6 Муниципальное образование город Усть-Илимск  206 532,4  

7 Заларинское муниципальное образование  76 874,0  

8 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»    2 059,2

 Всего: 87 597,4 435 843,4 2 059,2 ».

Приложение 3

к  постановлению Правительства 

Иркутской области

от 28 мая 2014 года   № 255-пп  

«Приложение 4

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» 

на 2014-2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Развитие дорожного 

хозяйства» на 2014-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПОСТОЯННОЙ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СВЯЗЬЮ С СЕТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ДОРОГАМ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ

№ п/п
Наименование муниципального 

образования, объектов

Наименование 

соединяемого 

населенного 

пункта

Срок 

ввода в 

действие

км п.м.

Бюджетные 

ассигнова-

ния на 2014 

год, тыс. 

рублей

Бюджетные 

ассигнова-

ния на 2015 

год, тыс. 

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

 Аларский район       

1

Строительство автомобильной дороги 

«Корховская - Кутулик», Аларского 

района Иркутской области

д. Корховская

д. Занино
2014 3,56  124 609,51  

 в том числе:       

 из федерального бюджета     35 592,00  

 из областного бюджета     82 556,80  

 из местного бюджета     6 460,71  

2

Строительство автомобильной дороги 

«Подъезд к д. Киркей» в Аларском 

районе Иркутской области

д. Киркей 2015 4,50   138 844,00 

 в том числе:       

 из федерального бюджета      45 000,00

 из областного бюджета      86 901,00

 из местного бюджета      6 943,00

3

Строительство автомобильной дороги 

«Подъезд к д. Мольта» в Аларском 

районе Иркутской области

д. Мольта 2015 2,00   78 350,00 

 в том числе:       

 из федерального бюджета      20 000,00

 из областного бюджета      54 432,00

 из местного бюджета      3 918,00

 Тулунский район       

1

Реконструкция автомобильной дороги 

«Подъезд к с. Азей» (от а/д Ново-

сибирск - Иркутск км 1507) на терри-

тории Тулунского района Иркутской 

области

с. Азей 2015 1,69   32 318,02 

 в том числе:       

 из федерального бюджета      16 900,00

 из областного бюджета      13 802,00

 из местного бюджета      1 616,02

 Черемховский район       

1

Реконструкция автомобильной до-

роги «Подъезд к д. Красный брод» на 

территории Черемховского района 

Иркутской области

д. Красный брод 2015 1,18   34 103,89 

 в том числе:       

 из федерального бюджета      11 810,00

 из областного бюджета      20 588,00

 из местного бюджета      1 705,89

2

Реконструкция автомобильной дороги 

«Подъезд к д. Бархатова» на террито-

рии Черемховского района Иркутской 

области

д. Бархатова 2015 1,55   44 343,45 

 в том числе:       

 из федерального бюджета      15 500,00

 из областного бюджета      26 626,00

 из местного бюджета      2 217,45

 ИТОГО   14,48  124 609,51 327 959,36 

 в том числе:       

 из федерального бюджета     35 592,00 109 210,00

 из областного бюджета     82 556,80 202 349,00

 из местного бюджета     6 460,71 16 400,36 ».

Приложение 4

к  постановлению Правительства Иркутской области 

от 28 мая 2014 года   № 255-пп

«Приложение 4

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

НА 2014-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 гг.

всего, в том числе: 6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 гг.

всего 6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области» 

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
2 789 798,8 2 807 424,9 2 999 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 22 246 223,8

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской области

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
985 868,5 907 424,9 1 049 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 8 292 293,5

Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
1 803 930,3 1 900 000,0 1 950 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 13 953 930,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
3 210 729,5 2 319 288,3 4 198 346,5 4 413 274,8 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 26 131 463,4

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящих-

ся в государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
988 731,3 290 097,1 982 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 6 093 414,7

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
2 221 998,2 2 029 191,2 3 215 839,3 3 555 806,7 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 20 038 048,7

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления дорож-

ным хозяйством Иркутской области» 

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
181 861,9 50 985,4 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242 847,3

Разработка Схемы развития сети автомобильных дорог общего пользования 

Иркутской области на период до 2030 года

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
50 000,0 20985,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной 

регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего поль-

зования, значащиеся в реестре государственной собственности Иркутской 

области

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
131 861,9 30 000,0 10 000,0 0 0 0 0 171 861,9



19официальная информация9 ИЮНЯ 2014  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 62 (1230)

WWW.OGIRK.RU

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, предусматривающие софинансирование из федерально-

го и (или) областного бюджетов» 

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
625 500,0 675 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 4 935 500,0

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования (субсидии муниципальным 

образованиям)

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
87 597,4 375 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 2 597 597,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в Иркутской области (субсидии 

муниципальным образованиям)

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
435 843,4 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 635 843,4

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерче-

ским объединениям граждан (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 700 000,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  

(субсидии муниципальным образованиям)

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
2 059,2       2 059,2 ».

Приложение 5

к  постановлению Правительства Иркутской области 

от 28 мая 2014 года    № 255-пп    

 

Приложение 5

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2014-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-

2020 гг.

всего, в том числе:

всего 7 935 273,1 7 632 734,9 10 208 349,7 10 710 118,0 10 103 868,0 8 758 538,0 8 491 608,0 63 840 489,7

областной бюджет (ОБ) 6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

1 092 692,0 1 744 510,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 10 022 922,0

местные бюджеты 34 690,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 533,2

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 7 935 273,1 7 632 734,9 10 208 349,7 10 710 118,0 10 103 868,0 8 758 538,0 8 491 608,0 63 840 489,7

областной бюджет (ОБ) 6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

1 092 692,0 1 744 510,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 10 022 922,0

местные бюджеты 34 690,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 533,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 

2014-2020 гг.

всего

всего 7 935 273,1 7 632 734,9 10 208 349,7 10 710 118,0 10 103 868,0 8 758 538,0 8 491 608,0 63 840 489,7

областной бюджет (ОБ) 6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

1 092 692,0 1 744 510,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 10 022 922,0

местные бюджеты 34 690,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 533,2

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 7 935 273,1 7 632 734,9 10 208 349,7 10 710 118,0 10 103 868,0 8 758 538,0 8 491 608,0 63 840 489,7

областной бюджет (ОБ) 6 807 890,2 5 852 698,6 7 934 346,5 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 8 240 274,8 53 556 034,5

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

1 092 692,0 1 744 510,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 10 022 922,0

местные бюджеты 34 690,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 533,2

Основное мероприятие «Содержание и 

ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 2 789 798,8 2 807 424,9 2 999 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 22 246 223,8

областной бюджет (ОБ) 2 789 798,8 2 807 424,9 2 999 000,0 3 100 000,0 3 200 000,0 3 600 000,0 3 750 000,0 22 246 223,8

Ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 985 868,5 907 424,9 1 049 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 8 292 293,5

областной бюджет (ОБ) 985 868,5 907 424,9 1 049 000,0 1 100 000,0 1 150 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 8 292 293,5

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 1 803 930,3 1 900 000,0 1 950 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 13 953 930,3

областной бюджет (ОБ) 1 803 930,3 1 900 000,0 1 950 000,0 2 000 000,0 2 050 000,0 2 100 000,0 2 150 000,0 13 953 930,3

Основное мероприятие «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования, на-

ходящихся в государственной собственности 

Иркутской области» 

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 4 267 829,5 3 954 588,3 6 434 086,5 6 844 854,8 6 138 604,8 4 393 274,8 3 976 344,8 36 009 583,4

областной бюджет (ОБ) 3 210 729,5 2 319 288,3 4 198 346,5 4 413 274,8 4 313 274,8 3 913 274,8 3 763 274,8 26 131 463,4

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

1 057 100,0 1 635 300,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 9 878 120,0

Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 988 731,3 290 097,1 982 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 6 093 414,7

областной бюджет (ОБ) 988 731,3 290 097,1 982 507,2 857 468,1 638 061,5 1 068 274,8 1 268 274,8 6 093 414,7

Строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог общего пользования, находящихся 

в государственной собственности Иркутской 

области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 3 279 098,2 3 664 491,2 5 451 579,3 5 987 386,7 5 500 543,3 3 325 000,0 2 708 070,0 29 916 168,7

областной бюджет (ОБ) 2 221 998,2 2 029 191,2 3 215 839,3 3 555 806,7 3 675 213,3 2 845 000,0 2 495 000,0 20 038 048,7

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

1 057 100,0 1 635 300,0 2 235 740,0 2 431 580,0 1 825 330,0 480 000,0 213 070,0 9 878 120,0

Основное мероприятие «Совершенствование 

системы управления дорожным хозяйством 

Иркутской области» на 2014-2016 гг.

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 181 861,9 50 985,4 10 000,0 0 0 0 0 242 847,3

областной бюджет (ОБ) 181 861,9 50 985,4 10 000,0 0 0 0 0 242 847,3

Разработка Схемы развития сети автомобиль-

ных дорог общего пользования Иркутской 

области на период до 2030 года

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 50 000,0 20 985,4 0 0 0 0 0 70 985,4

областной бюджет (ОБ) 50 000,0 20985,4 0 0 0 0 0 70 985,4

Реализация мероприятий, направленных на 

осуществление государственной регистрации 

прав собственности на автомобильные дороги 

общего пользования, значащиеся в реестре 

государственной собственности Иркутской 

области

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 131 861,9 30 000,0 10 000,0 0 0 0 0 171 861,9

областной бюджет (ОБ) 131 861,9 30 000,0 10 000,0 0 0 0 0 171 861,9

Основное мероприятие «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, предусматри-

вающие софинансирование из федерального 

и (или) областного бюджетов»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 695 782,9 819 736,3 765 263,2 765 263,2 765 263,2 765 263,2 765 263,2 5 341 835,2

областной бюджет (ОБ) 625 500,0 675 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 727 000,0 4 935 500,0

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

35 592,0 109 210,0      144 802,0

местные бюджеты 34 690,9 35 526,3 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 38 263,2 261 533,2

Проектирование и строительство (реконструк-

ция) автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов Иркутской 

области, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользова-

ния (субсидии муниципальным образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 129 673,0 503 946,8 449 473,7 449 473,7 449 473,7 449 473,7 449 473,7 2 880 988,3

областной бюджет (ОБ) 87 597,4 375 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 427 000,0 2 597 597,4

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

35 592,0 109 210,0      144 802,0

местные бюджеты 6 483,6 19 736,8 22 473,7 22 473,7 22 473,7 22 473,7 22 473,7 138 588,9

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения в Иркутской области 

(субсидии муниципальным образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 458 782,5 210 526,3 210 526,3 210 526,3 210 526,3 210 526,3 210 526,3 1 721 940,3

областной бюджет (ОБ) 435 843,4 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 1 635 843,4

местные бюджеты 22 939,1 10 526,3 10 526,3 10 526,3 10 526,3 10 526,3 10 526,3 86 096,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

к садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан (суб-

сидии муниципальным образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2 736 842,4

областной бюджет (ОБ) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 700 000,0

местные бюджеты 5 263,2 5 263,2 5 263,2 5 263,2 5 263,2 5 263,2 5 263,2 36 842,4

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  (субсидии 

муниципальным образованиям)

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 2 064,2       2 064,2

областной бюджет (ОБ) 2 059,2       2 059,2

местные бюджеты 5,0       5,0 ».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2014 года                                       № 173-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «БЭК»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 21 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «БЭК», с календарной разбивкой согласно приложению 1 к 

настоящему приказу.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «БЭК» на коллекторах источника тепловой энергии, с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «БЭК» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим 

тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с календар-

ной разбивкой согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 и 3 настоящего приказа, действу-

ют с 10 июня 2014 года.

5. Компенсацию выпадающих доходов ООО «БЭК» от реализации насе-

лению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

6. Признать утратившими силу с 10 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2011 года 

№ 214-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«БЭК», с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 февраля 2012 года 

№ 20-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 28 декабря 2011 года № 214-спр».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         

М.В. Басов

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 июня 2014 года № 173-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «БЭК»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «БЭК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 10.06.2014 по 30.06.2014 1 004,12

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 004,12

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 004,12

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 115,97

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 115,97

с 01.07.2016 1 161,74

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(с учетом НДС)

с 10.06.2014 по 30.06.2014 710,70

с 01.07.2014 по 31.12.2014 792,80

с 01.01.2015 по 30.06.2015 792,80

с 01.07.2015 по 31.12.2015 836,00

с 01.01.2016 по 30.06.2016 836,00

с 01.07.2016 870,55

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 июня 2014 года № 173-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «БЭК» НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «БЭК»

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 10.06.2014 по 30.06.2014 779,73

с 01.07.2014 по 31.12.2014 779,73

с 01.01.2015 по 30.06.2015 779,73

с 01.07.2015 по 31.12.2015 873,75

с 01.01.2016 по 30.06.2016 873,75

с 01.07.2016 909,52

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 июня 2014 года № 173-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ООО «БЭК» 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ 

ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «БЭК»

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 10.06.2014 по 30.06.2014 779,73

с 01.07.2014 по 31.12.2014 779,73

с 01.01.2015 по 30.06.2015 779,73

с 01.07.2015 по 31.12.2015 873,75

с 01.01.2016 по 30.06.2016 873,75

с 01.07.2016 909,52

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 июня 2014 года                                       № 176-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Покоснинская 

коммунальная служба»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 22 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Покоснинская коммунальная служба», с календарной раз-

бивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 10 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Покоснинская коммунальная 

служба» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

4. Признать утратившими силу с 10 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2012 года 

№ 148-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Покоснинская коммунальная служба», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года № 

73-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 10 декабря 2012 года № 148-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         

М.В. Басов

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 июня 2014 года № 176-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ПОКОСНИНСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Покоснин-

ская коммуналь-

ная служба»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

1. Котельная больницы с. Покосное

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 10.06.2014 по 30.06.2014 3 123,43

с 01.07.2014 по 31.12.2014 3 133,05

с 01.01.2015 по 30.06.2015 3 133,05

с 01.07.2015 по 31.12.2015 3 272,07

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3 272,07

с 01.07.2016 3 419,38

2. Котельная почты с. Покосное 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 10.06.2014 по 30.06.2014 3 890,66

с 01.07.2014 по 31.12.2014 3 890,66

с 01.01.2015 по 30.06.2015 3 890,66

с 01.07.2015 по 31.12.2015 4 044,23

с 01.01.2016 по 30.06.2016 4 044,23

с 01.07.2016 4 203,92

3. Котельная ДШИ «Солнышко» с. Покосное

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 10.06.2014 по 30.06.2014 5 020,52

с 01.07.2014 по 31.12.2014 5 020,52

с 01.01.2015 по 30.06.2015 5 020,52

с 01.07.2015 по 31.12.2015 5 225,64

с 01.01.2016 по 30.06.2016 5 225,64

с 01.07.2016 5 441,60

4. Центральная котельная с. Покосное

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 10.06.2014 по 30.06.2014 2 555,20

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 555,20

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 555,20

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 666,11

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 666,11

с 01.07.2016 2 782,97

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 10.06.2014 по 30.06.2014 2 555,20

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 555,20

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 555,20

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 666,11

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 666,11

с 01.07.2016 2 775,85

5. Школьная котельная п. Сосновый

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 10.06.2014 по 30.06.2014 3 916,34

с 01.07.2014 по 31.12.2014 3 916,34

с 01.01.2015 по 30.06.2015 3 916,34

с 01.07.2015 по 31.12.2015 4 071,89

с 01.01.2016 по 30.06.2016 4 071,89

с 01.07.2016 4 233,60

Начальник управления службы  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                       № 177-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «Харанжинское ЖКХ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 22 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Харанжинское ЖКХ», с календарной разбивкой согласно 

приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 15 июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 15 июня 2014 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 10 декабря 2012 года № 150-спр «Об установле-

нии тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Харанжинское ЖКХ», 

с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         

М.В. Басов

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 июня 2014 года № 177-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ХАРАНЖИНСКОЕ ЖКХ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

МУП «Харан-

жинское ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

1. Котельная больницы

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 15.06.2014 по 30.06.2014 2 633,60

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 633,60

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 633,60

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 877,91

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 877,91

с 01.07.2016 2 995,34

2. Школьная котельная

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 15.06.2014 по 30.06.2014 2 534,37

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 534,37

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 534,37

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 664,74

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 664,74

с 01.07.2016 2 778,47

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                       № 179-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «ЖКХ «Прибрежный»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 22 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «ЖКХ «Прибрежный», с календарной разбивкой согласно 

приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 

июня 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 15 июня 2014 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 12 декабря 2012 года № 160-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ЖКХ «Прибрежный», с 1 

января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         

М.В. Басов

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 июня 2014 года № 179-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЖКХ «ПРИБРЕЖНЫЙ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «ЖКХ 

«Прибрежный»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 15.06.2014 по 30.06.2014 4 682,84

с 01.07.2014 по 31.12.2014 4 682,84

с 01.01.2015 по 30.06.2015 4 682,84

с 01.07.2015 по 31.12.2015 5 427,48

с 01.01.2016 по 30.06.2016 5 427,48

с 01.07.2016 5 639,93

Начальник управления службы З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2014 года                                       № 174-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «БЭК»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 21 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «БЭК», с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 10 

июня 2014 года.

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 октября 

2013 года № 213-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляе-

мый ООО «БЭК» следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;

2) приложение признать утратившим силу.

4. Пункт 3 настоящего приказа вступает в силу с 10 июня 2014 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         

М.В. Басов

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 3 июня 2014 года № 174-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «БЭК»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «БЭК»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 10.06.2014 по 30.06.2014 20,23

с 01.07.2014 20,23

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 10.06.2014 по 30.06.2014 20,23

с 01.07.2014 20,23

Начальник управления службы 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                       № 175-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 

тепловой энергии для ООО «Сибтехинвест»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 21 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии для ООО «Сибтехинвест» с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 10 

июня 2014 года.

3. Признать утратившими силу с 10 июня 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года 

№ 266-спр «Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, 

оказываемую ООО «Сибтехинвест», с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 февраля 2012 года 

№ 16-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 29 декабря 2011 года № 266-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                         

М.В. Басов

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 июня 2014 года № 175-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ООО «СИБТЕХИНВЕСТ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия

Вид тепло-

носителя 

(вода)

ООО «Сиб-

техинвест»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 10.06.2014 по 30.06.2014 224,74

с 01.07.2014 по 31.12.2014 224,74

с 01.01.2015 по 30.06.2015 224,74

с 01.07.2015 по 31.12.2015 242,60

с 01.01.2016 по 30.06.2016 242,60

с 01.07.2016 252,62

Начальник управления службы 

З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2014 года                            № 34н-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке вы-

платы материальной помощи государственным 

гражданским служащим Иркутской области в 

министерстве финансов Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской 

области от 4 апреля 2008 года № 2-ОЗ «Об отдельных вопро-

сах государственной гражданской службы Иркутской области», 

постановлением Губернатора Иркутской области от 22 октября 

2008 года № 391-п «О порядке выплаты ежемесячной надбав-

ки к должностному окладу за особые условия государственной 

гражданской службы Иркутской области, премии за выполне-

ние особо важных и сложных заданий, материальной помощи 

государственным гражданским служащим Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктами 

8, 13 Положения о министерстве финансов Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты материаль-

ной помощи государственным гражданским служащим Иркут-

ской области в министерстве финансов Иркутской области 

(прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ главного финансо-

вого управления Иркутской области от 23 ноября 2006 года № 

451-л «Об утверждении положения о порядке выплаты мате-

риальной помощи государственным гражданским служащим 

главного финансового управления Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

Утверждено 

приказом министерства

финансов Иркутской области

от 27 мая 2014 года № 34н-мпр

Положение о порядке выплаты материальной 

помощи государственным гражданским служащим 

Иркутской области  в министерстве финансов Иркутской 

области

I. Общие положения 

1. астоящее Положение о порядке выплаты материальной 

помощи государственным гражданским служащим Иркутской 

области в министерстве финансов Иркутской области (далее 

– Положение) определяет порядок выплаты материальной по-

мощи государственным гражданским служащим Иркутской 

области, замещающим должности в министерстве финансов  

Иркутской области (далее – областные гражданские служащие; 

министерство).

2. Источником финансирования материальной помощи 

являются средства областного бюджета, предусмотренные в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год и плановый период.

Выплата материальной помощи производится за счет 

средств и в пределах фонда оплаты труда областных граждан-

ских служащих, сформированного в установленном порядке.

3. Право на получение материальной помощи у областного 

гражданского служащего возникает со дня замещения должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области.

4. Для расчета суммы материальной помощи, в случаях, 

указанных в пункте 6 Положения, принимается минимальный 

размер оплаты труда в Российской Федерации, установленный 

для регулирования оплаты труда, действующий на момент ре-

шения вопроса о предоставлении материальной помощи (да-

лее – МРОТ).

В остальных случаях, предусмотренных Положением, для 

расчета суммы материальной помощи принимается оклад ме-

сячного денежного содержания соответствующего областного 

гражданского служащего на момент решения вопроса о предо-

ставлении материальной помощи.

5. На материальную помощь, выплачиваемую в соответ-

ствии с настоящим Положением, начисляются районный коэф-

фициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

южных районах Иркутской области в соответствии с федераль-

ным и областным законодательством.

II. Порядок выплаты материальной помощи

6. Материальная помощь областному гражданскому слу-

жащему предоставляется по решению министра финансов Ир-

кутской области в случаях:

1) смерти областного гражданского служащего – в раз-

мере от 5 до 10  МРОТ; смерти супруга (супруги), родителя, 

ребенка областного гражданского служащего – в размере от 

3 до 5 МРОТ;

2) материального затруднения, вызванного болезнью 

(травмой) областного гражданского служащего, либо супруга 

(супруги), родителя, ребенка областного гражданского служа-

щего – в размере от 3 до 5 МРОТ;

3) причинения областному гражданскому служащему 

материального ущерба в результате стихийных бедствий, по-

жара, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного по-

сягательства на его жизнь, здоровье, имущество – в размере 

от 1 до 3 МРОТ; 

4) рождения ребенка (на каждого ребенка), юбилейных 

дат областного гражданского служащего (50, 55, 60, 65 лет со 

дня рождения) – в размере 2 МРОТ.

7. Материальная помощь в случаях, предусмотренных 

пунктом 6 Положения, предоставляется по письменному заяв-

лению областного гражданского служащего, при представле-

нии следующих документов:

1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 6 на-

стоящего Положения, – копии свидетельства о смерти.

В случае смерти областного гражданского служащего, 

материальная помощь предоставляется одному из его род-

ственников по письменному заявлению и при представлении 

документов, подтверждающих их родство;

2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 

настоящего Положения, – копий листков нетрудоспособности 

либо документов из медицинских организаций, подтверждаю-

щих факт прохождения лечения; 

3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6 на-

стоящего Положения, – копий документов, подтверждающих 

факт произошедшего стихийного бедствия, пожара, противо-

правного посягательства;

4) в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 6 

настоящего Положения, – копии свидетельства о рождении 

ребенка.

 8. Если областным гражданским служащим не реализо-

вано право на получение материальной помощи в текущем ка-

лендарном году, материальная помощь выплачивается до исте-

чения текущего календарного года в размере, установленном 

министром финансов Иркутской области, но не менее одного 

оклада месячного денежного содержания.

Выплата материальной помощи в случае, предусмотрен-

ном настоящим пунктом, производится без письменного заяв-

ления областного гражданского служащего.

9. Областным гражданским служащим, замещающим 

должность областной гражданской службы в министерстве 

менее календарного года, областным гражданским служащим, 

которым предоставлен в текущем календарном году отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора или 

трех лет, а также областным гражданским служащим, присту-

пившим к исполнению своих служебных обязанностей в теку-

щем календарном году в связи с выходом из отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста полутора или трех лет, 

материальная помощь, указанная в пункте 8 Положения,  вы-

плачивается пропорционально времени исполнения областным 

гражданским служащим служебных обязанностей в течение 

календарного года в размере 1/12 за каждый полный месяц 

гражданской службы от установленного размера, но не менее 

одного оклада месячного денежного содержания.

10. Материальная помощь областным гражданским 

служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора или трех лет не выплачи-

вается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 6 

Положения.

11. При увольнении с областной гражданской службы в 

течение текущего календарного года, за исключением случаев 

освобождения от замещаемой должности и увольнения с об-

ластной гражданской службы за виновные действия, област-

ному гражданскому служащему, не реализовавшему право 

на получение материальной помощи в текущем календарном 

году, материальная помощь выплачивается не позднее дня 

освобождения от замещаемой должности и увольнения с об-

ластной гражданской службы в размере одного оклада месяч-

ного денежного содержания.

Выплата материальной помощи областному граждан-

скому служащему, вновь поступившему на областную граж-

данскую службу в министерство в текущем календарном 

году после увольнения с областной гражданской службы в 

министерстве в текущем календарном году, производится за 

вычетом суммы материальной помощи, полученной им при 

увольнении.

12. Выплата материальной помощи областному граждан-

скому служащему (его родственнику) оформляется соответ-

ствующим распоряжением министерства (далее – распоряже-

ние).

Выплата материальной помощи областному гражданско-

му служащему (его родственнику), в случаях, предусмотренных 

пунктом 6 Положения, производится не позднее 5 рабочих дней 

с момента издания распоряжения.

 

Начальник управления правовой и организационной работы

министерства финансов Иркутской области

                А.В. Шишлов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 апреля 2014 года                                     № 64-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в тарифы на социальные услуги, 

входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственными стандартами социального обслуживания, 

предоставляемые областным государственным автономным 

учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения»

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года 

№ 68-оз «О порядке и условиях социального обслуживания граждан государ-

ственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным 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 тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных 

услуг, предусмотренный государственными стандартами социального обслужи-

вания, предоставляемые областным государственным автономным учреждени-

ем социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения», утвержденные приказом министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области от 24 июня 2011 года № 69-мпр, из-

менение, изложив раздел «Социальные услуги, предоставляемые отделением 

реабилитации в виде оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого 

возраста» в следующей редакции:

«Социальные услуги, предоставляемые отделением реабилитации 

в виде оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста

№ п/п Наименование услуг Объем

Тариф 

на одну 

услугу, 

руб.

Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание 

жизнедеятельности в быту

1.

Предоставление спального места в комнате, 

предоставление в пользование мебели, по-

стельных принадлежностей

1 день 30, 33

2.

Предоставление помещений для органи-

зации реабилитационных мероприятий, 

лечебно-трудовой деятельности, культурного 

и бытового обслуживания

1 день 580, 10

3. Организация питания 1 день 213, 26

4. Предоставление транспорта 1 день 96, 53 ».

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

дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном 

сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр 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
26 февраля 2014 года                                                                                      № 84-пп

Иркутск
 
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного 
объекта регионального значения автомобильной дороги Иркутск - Листвянка на участке 
км 8-12 в Иркутском районе Иркутской области

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей   3 Закона Иркут-

ской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьей 4 Закона 

Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта регионального значения автомобильной дороги 

Иркутск-Листвянка на участке км 8-12 в Иркутском районе Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить проект межевания линейного объекта регионального значения автомобильной дороги Иркутск-Листвянка 

на участке км 8-12 в Иркутском районе Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

Продолжение на с. 22
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение Наименование Примечание

07/140-13-ППМТ1.1.1.С Содержание тома 2

07/140-13-ППМТ1.1.1.СП Состав проекта 3

07/140-13-ППМТ1.1.1.ПЗ Пояснительная записка 4-12

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ п/п Обозначение Наименование Примечание

1 07/140-13-ППМТ1.1.1

Том 1 Основная часть проекта 

планировки территории

Часть 1 Положение о размещении 

линейного объекта, о размещении 

объектов капитального строитель-

ства регионального значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.1

Том 1 Основная часть проекта 

планировки территории

Часть 2 Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ2.1.1

Том 2 Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории

Часть 1 Пояснительная записка

4 07/140-13-ППМТ2.2.1

Том 2 Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории

Книга 2 Графическая часть

5 07/140-13-ППМТ3.1.1

Том 3 Проект межевания терри-

тории

Часть 1 Пояснительная записка

6 07/140-13-ППМТ3.2.1

Том 3 Проект межевания терри-

тории

Часть 1 Чертежи межевания 

территории

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛА-

НОВ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРОХОДИТ АВТОМО-

БИЛЬНАЯ ДОРОГА 

1. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного 

значения Молодежного муниципального образования 

2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного 

значения Ушаковского муниципального образования 

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ВВЕДЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНС» проводит комплекс 

работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории линей-

ного объекта регионального значения – автомобильной дороги Иркутск-Листвянка 

в Иркутском районе Иркутской области (далее – Проект) в соответствии с техни-

ческим заданием к государственному контракту № 07/140-13 от 27.11.2013 г., за-

ключенному с ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» (далее - Контракт).

Проект выполнен в соответствии с законодательными актами Российской Фе-

дерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 

190-ФЗ от 29.12.2004 г.) в редакции от 01.01.2014 г., Законом Иркутской области от 

23.07.2008 г. №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Ир-

кутского района.

Подготовка проекта планировки осуществлена с учетом положений о терри-

ториальном планировании, содержащихся в документах территориального плани-

рования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного 

проектирования.

Проект планировки как вид градостроительной документации является стади-

ей реализации ранее выполненных генеральных планов. В данном случае он раз-

рабатывается на территорию линейного объекта и представляет более детальную 

проработку основных планировочных решений, заложенных в генеральном плане.

Основными положениями проекта планировки являются: красные линии, за-

крепленные в координатах, параметры объектов транспортной и инженерной ин-

фраструктур, параметры размещаемой застройки.

В задачу проекта планировки входит анализ существующего состояния тер-

ритории (вопросы землепользования, состояние зеленого фонда района, обе-

спеченность объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а также пла-

нировочные ограничения природного и техногенного характера) и определение 

основных направлений и параметров планируемого развития элементов планиро-

вочной структуры.

Проект разработан в геоинформационной системе, в качестве топографиче-

ской основы использована топосъемка масштаба 1:2 000, а также ортофотопланы 

по состоянию на ноябрь 2013 г.

Термины и определения

В настоящем Проекте термины и определения используются в следующих 

значениях:

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, 

в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориаль-

ного планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремон-

та, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, определения планируемого разме-

щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-

ектов местного значения;

градостроительная документация – обобщенное наименование документов 

территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зони-

рования муниципальных образований и документации по планировке территорий 

муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к 

перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проект-

ных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке 

территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) – документ, содер-

жащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения ра-

бот по разработке проектов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения 

в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления градо-

строительных регламентов;

градостроительное регулирование – деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных 

отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осущест-

вляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых 

актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, 

документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответ-

ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-

ков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) – 

совокупность стандартов по разработке документов территориального планирова-

ния, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, 

включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедея-

тельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового 

назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объек-

тами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматриваю-

щих качественные и количественные требования к размещению объектов капиталь-

ного строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения 

причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей 

среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, пу-

бличных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик – орган местного самоуправления, обеспечиваю-

щий подготовку документов территориального планирования при размещении за-

каза на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного 

наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техноген-

ного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий 

и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию мате-

риалов, которые используются для территориального планирования, планировки 

территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель – физическое или юридическое лицо, являющееся разработчи-

ком проекта на основании заключенного с заказчиком контракта на подготовку 

такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требова-

ниями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и соо-

ружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий 

и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, грани-

цы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии 

связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобиль-

ные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – ли-

нейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местно-

го значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, 

сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключе-

нием временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки – документ градостроительного зони-

рования, который утверждается нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Мо-

сквы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений;

реконструкция – изменение параметров объектов капитального строитель-

ства, их частей (высоты, количества этажей (далее – этажность), площади, показа-

телей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 

обеспечения;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на ме-

сте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и 

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, на-

бережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градо-

строительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедея-

тельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального ис-

пользования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Россий-

ской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложив-

шаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Используемые сокращения:

МО – муниципальное образование;

СТП – схема территориального планирования;

ГО – гражданская оборона и ЧС – чрезвычайная ситуация;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

ФГИС ТП – федеральная государственная информационная система терри-

ториального планирования;

ИСОГД – информационные системы обеспечения градостроительной дея-

тельности;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ - государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ВЗ – водоохранная зона;

СТО – станция технического обслуживания;

КНС – канализационная насосная станция;

КОС – канализационные очистные сооружения;

ТЭО – технико-экономическое обоснование;

ПС – подстанция;

ТП – трансформаторная подстанция;

СИП – самонесущий изолированный провод;

ООПТ – особоохраняемая природныя территория;

Таблица 1. Виды функциональных зон, используемых в проекте плани-

ровки территории линейного объекта

Индекс Наименование

Жилые зоны

Ж1 Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа)

Ж2 Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа)

Ж3 Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (3-5 этажей)

Д Зоны размещения объектов дошкольного образования

Ш
Зоны размещения объектов начального общего и среднего общего 

образования

Общественно-деловые зоны

ОД1 Зоны делового, общественного и коммерческого назначения

ОД2 Зоны размещения объектов дорожного сервиса

ОД3 Зоны размещения объектов здравоохранения

ОД4 Зоны размещения объектов культуры

Производственные зоны

П1 Зоны размещения производственных объектов

П2 Зоны размещения коммунальных и складских объектов

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

ИТ1 Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры

ИТ2 Зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры

Зоны сельскохозяйственного использования

СХ1 Зоны сельскохозяйственных угодий

СХ2 Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения

Зоны рекреационного назначения

Р1 Зоны парков и скверов

Р2 Зоны размещения объектов спорта

Р3 Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначения

Зоны природного назначения

ПН1 Зоны природных территорий

ПН2 Зоны, занятые лесами

ПН3 Зоны, занятые болотами

ПН4 Зоны водных объектов

ПН5 Зоны территорий с нарушенным рельефом

Зоны специального назначения

С1 Зоны озеленения специального назначения

С2 Зоны объектов специального назначения

С3 Зоны кладбищ

С4 Зоны складирования и захоронения отходов

Иные зоны

И1 Территория в границах красных линий

ГЛАВА I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛА-

НОВ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРОХОДИТ АВТОМО-

БИЛЬНАЯ ДОРОГА

1. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, 

местного значения Молодежного муниципального образования

№ п/п Наименование мероприятий

Мероприятия по территориальному планированию в части развития 

транспортной инфраструктуры

1.
реконструкция Байкальского тракта со строительством трех двухуровне-

вых развязок, протяженностью 4,0 км

2.

строительство новой магистральной улицы общегородского значения 

регулируемого движения «Байкальский луч» от ТСЖ «Молодежное» до 

ИрГСХА, включая кольцевую развязку, протяженностью 1,9 км

2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, 

местного значения Ушаковского муниципального образования

№ п/п Наименование мероприятий

Мероприятия по территориальному планированию в части развития 

транспортной инфраструктуры

1.
Реконструкция автодороги регионального значения «Иркутск-Листвянка» 

с повышением дроги до II-й категории

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

№ 

п/п

Перечень основных 

требований
Содержание требований

1
Основание разработки 

проекта планировки

Распоряжение Правительства Иркутской 

области «О подготовке документации по 

планировке территории линейного объекта 

регионального значения – автодорога Иркутск 

– Листвянка в Иркутском районе Иркутской 

области» № 163-рп от 19 апреля 2013 г.

2

Перечень проектов, выпол-

ненных на прилегающую 

территорию

Генеральный план Молодежного муниципаль-

ного образования, Генеральный план Ушаков-

ского муниципального образования

3
Категория линейного 

объекта
Автомобильная дорога II категории

4 Вид работ Реконструкция, новое строительство

5

Краткое описа-

ние транспортно-

планировочного решения

Строительство двух транспортных развязок 

в разных уровнях на пересечении в п. Новая 

Разводная и п. Молодежный (ИрГСХА). Рекон-

струкция автомобильной дороги II категории

6
Планировочные показате-

ли линейного объекта

6.1
Транспортное сооружение 

по основному ходу
Строительство транспортной развязки №1

Протяженность 137,34 м

Количество полос дви-

жения

По две полосы движения в каждом направ-

лении

Ширина проезжей части 2  3,75 м

Разделение транспортных 

потоков по направлениям
Не предусматривается

Полосы безопасности По 1,0 м

Движение наземного 

общественного транспорта
Предусматривается

Тротуары
Технические – по 0,75 м с обеих сторон про-

езжей части

Габариты сооружений Г  11,5 + 2  0,75

6.2
Транспортное сооружение 

по основному ходу
Строительство транспортной развязки №2

Протяженность 53,7 м

Количество полос дви-

жения
Две полосы движения в одном направлении

Ширина проезжей части 5,5 + 5 м

Разделение транспортных 

потоков по направлениям
Не предусматривается

Движение наземного 

общественного транспорта
Предусматривается

Тротуары
Технические – по 0,75 м с обеих сторон про-

езжей части

Габарит транспортного 

сооружения
Г  11,5 + 2  0,75

7 Светофорные объекты Не предусматривается

Продолжение. Начало на с. 21



23официальная информация9 ИЮНЯ 2014  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 62 (1230)

WWW.OGIRK.RU

№ 

п/п

Перечень основных 

требований
Содержание требований

8
Инженерная инфраструк-

тура

8.1 Сети электроснабжение

Проектом предусматривается переустройство 

одно- и двухцепных ВЛ 10кВ, а также двух-

цепной ВЛ 110кВ «Байкальская – Туристская» 

для соблюдения габаритов при пересечении с 

проектируемой автодорогой.

Кроме того, проектом предусматривается вы-

нос 4КЛ 10кВ (Приморская РП30, РП31)

8.2 Сети связи

В связи с переустройством ВЛ 110кВ «Бай-

кальская – Туристская» предусматривается 

переустройство волоконно-оптического кабеля 

связи, подвешенного на опорах. Кроме того, 

проектом предусматривается строительство 

кабельной канализации при пересечении 

подъездов к супермаркету «SPAR» и к АЗС. 

При сближении с автодорогой линия связи 

подлежит выносу на расстояние не менее вы-

соты опоры до бровки дороги

8.3 Сети теплоснабжения
Прокладка магистральных тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении

№ 

п/п

Перечень основных 

требований
Содержание требований

8.4 Сети водоснабжения

Проектом предусматривается переустройство 

наружных сетей водопровода Ду400 мм. 

Протяженность проектируемого водопровода 

Д560х33,2 мм – 1940 м.

МУП «Водоканал» г. Иркутска предусматри-

вает проектирование  водовода Ду800 м от 

проектируемого водозабора в р.п. Листвянка 

до проектируемого водопровода Д560 мм

8.5
Сети хозяйственно-

бытовой канализации

Проектом предусматривается переустройство 

наружных напорных канализационных сетей 

2Ду600 мм. Протяженность проектируемого 

напорного канализационного коллектора 

Д630х37,4 мм – 936 м.

МУП «Водоканал» г. Иркутска предусматри-

вает проектирование напорной канализации 

2Ду560 м от р.п. Листвянка до существую-

щих сетей напорной канализации 2Д630 мм 

г. Иркутска

8.6 Сети газоснабжения
Прокладка магистрального газопровода 

Саянск-Ковыкта

№ 

п/п

Перечень основных 

требований
Содержание требований

9

Планируемые функцио-

нальные зоны в границах 

проекта планировки 

линейного объекта

Общественно-деловые зоны (ОД1) – 8,5 га.

Зоны объектов сельскохозяйственной инфра-

структуры (СХ2) – 1,7 га.

Зоны размещения коммунально-складских 

объектов (П2) – 0,3 га.

Территория в границах красных линий (И1) 

– 44 га

10
Привязка к существующей 

улично-дорожной сети

Примыкания к существующей улично-

дорожной сети запроектированы в одном 

уровне

11

Установление границ 

природных и озелененных 

территорий

Требуется

12

Изменение зоны планируе-

мого развития линейного 

объекта улично-дорожной 

сети

Требуется установление зоны в соответствии с 

разработанным планировочным решением

13

Изъятие или изменение 

существующих границ 

участков землепользо-

ваний

Требуется (см. Проект межевания территории)
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Чертеж планировки территории. Красные линии и границы зон размещения проектируемой автомобильной дороги
 общего пользования регионального значения и придорожных полос. М 1:2 000´

Лист 1 из 4

4
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3

Схема расположения листов

стадия лист листов

Общество с ограниченной
ответственностью

"АЛАНС"

Чертеж планировки территории. Красные 
линии и границы зон размещения роектируемой
автомобильной дороги общего пользования

 регионального значения и придорожных полос. М 1:2 000

1 4

07/140-13-ППМТ1.2.1.ГЧ

ПП

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Разработал Зелент Е.А.

Разработал

Разработал

Проверил

Н.контр.

Ковшарова К.С.

Логванова Е.И.

Ашихмин А.В.

Линейный объект регионального значения - автомобильная дорога
Иркутск - Листвянка в Иркутском районе Иркутской области

Проект планировки и проект межевания 
территории на участке автомобильной 

дороги км8 - км12

Березный В.М.

И
н
в

. 
№

 п
о
д
л

.
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
та

В
за
м

. 
и
н
в

.№

С
о
гл
а
с
о
в
а
н
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№ точки X Y
1 381531,04 3342330,76
2 381504,80 3342397,81
3 381479,15 3342489,11
4 381449,49 3342480,78
5 381439,46 3342380,38
6 381364,29 3342375,40
7 381370,08 3342601,84
8 381368,66 3342685,36
9 381372,10 3342710,92

10 381371,28 3342747,09
11 381370,09 3342766,35
12 381361,57 3342825,03
13 381353,63 3342830,72
14 381326,09 3342822,40
15 381321,75 3342836,76
16 381358,24 3342847,79
17 381359,48 3342851,55
18 381348,74 3342903,12
19 381331,16 3342939,50
20 381303,06 3343059,09

Координаты точек красных линий

21 381222,09 3343403,46
22 381198,33 3343508,31
23 381217,66 3343517,14
24 381212,06 3343541,96
25 381197,14 3343599,72
26 381109,89 3343690,00
27 381005,66 3343727,04
28 380901,91 3343740,18
29 380620,66 3343674,84
30 380611,96 3343713,93
31 380935,70 3343789,09
32 380984,41 3343805,15
33 381078,60 3343836,21
34 381133,35 3343871,48
35 381099,99 3344001,76
36 380993,85 3344401,41
37 380940,64 3344535,39
38 380923,91 3344592,06
39 380889,06 3344740,80
40 380841,97 3344913,23

41 380783,36 3344894,90
42 380781,64 3344915,32
43 380836,56 3344932,49
44 380721,24 3345354,68
45 380716,72 3345418,21
46 380669,89 3345575,50
47 380584,79 3345524,81
48 380574,37 3345565,17
49 380652,03 3345611,43
50 380743,46 3345661,67
51 380802,40 3345682,09
52 380812,31 3345643,05
53 380753,60 3345622,71
54 380792,80 3345472,12
55 380849,37 3345227,05
56 380874,53 3345096,96
57 380982,32 3344702,15
58 381070,56 3344424,22
59 381171,40 3344045,41
60 381223,85 3343959,56

61 381299,23 3343898,28
62 381349,49 3343812,70
63 381349,57 3343752,15
64 381299,63 3343646,43
65 381300,66 3343573,22
66 381318,42 3343508,03
67 381339,27 3343398,78
68 381399,54 3343246,76
69 381422,08 3343169,47
70 381480,10 3343002,97
71 381485,47 3342948,99
72 381487,73 3342761,22
73 381557,27 3342513,64
74 381564,55 3342454,25
75 381651,32 3342143,92
76 381547,58 3342271,46

Условные обозначения

10 Точки излома красной линии

Границы придорожной полосы

Территория в границах красных линий

Границы населенных пунктов

Границы муниципальных образовний

Границы Иркутского районного муниципального образования

С
ущ

.

П
ро
ек
т.

Граница проекта межевания

Граница проекта планировки

Автомобильная дорога Иркутск-Листвянка

Красные линии

И1
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Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты трнспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого размещения
объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:2 000´
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проезды, объекты транспортной инфраструктуры.
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значения, объектов местного значения. М 1:2 000
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Линейный объект регионального значения - автомобильная дорога
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Проект планировки и проект межевания территории
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Условные обозначения

Объекты инженерной инфраструктуры
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"G Кафе

""A Магазин продовольственный

""5 Торговый комплекс

". Монумент

Границы муниципальных образовний

Границы Иркутского районного муниципального образования

Строения

Границы кадастровых участков

Границы населенных пунктов

С
ущ

.

П
ро
ек
т.

Зоны с особыми условиями использования территории
Санитарно-защитные зоны

Объекты капитального строительства

Рельеф

Объекты транспортной инфраструктуры

Автомобильная дорога Иркутск-Листвянка

Красные линии

Функциональное зонирование*
Жилые зоны

Общественно-деловые зоны

Производственные зоны

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа)Ж1

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа)Ж2

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (3-5 этажей)Ж3

Зоны размещения объектов дошкольного  образованияД

Зоны делового, общественного и коммерческого назначенияОД1

Зоны размещения объектов здравоохраненияОД3

Зоны размещения объектов культурыОД4

Зоны размещения производственных объектовП1

Зоны размещения коммунальных и складских объектовП2

Зоны размещения объектов инженерной инфраструктурыИТ1

Зоны размещения объектов транспортной инфраструктурыИТ2

Зоны размещения объектов начального общего и среднего общего
образования

Ш

Зоны рекреационного назначения

Зоны природного назначения

Зоны специального назначения

Зоны парков и скверовР1

Зоны размещения объектов спортаР2

Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначенияР3

Зоны природных территорийПН1

Зоны, занятые лесамиПН2

Зоны, занятые болотамиПН3

Зоны водных объектовПН4

Зоны территорий с нарушенным рельефомПН5

Зоны объектов специального назначенияС2

* - Отображение функциональных зон вне границ проекта планировки с прозрачностью 20%

Иные зоны
Зоны кладбищС3

Территория в границах красных линийИ1

Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственных угодийСХ1

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначенияСХ2
Граница проекта планировки и проекта межевания
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ТЦ "Байкал"

Гостиница "Пекин"

СХ1

И1

ПН2

Р1

Ж1

ПН2

Р1

ОД1

ОД1

П1

ОД1

ПН1

ИТ2

ПН2

Ж1

ОД1

ОД1

ПН2

ОД1
ОД1

ПН2

ПН1

ИТ2
Р1

ПН1

ПН2

ОД1

ПН1

ИТ1

п. Молодежный

п. Новая Разводная

УШАКОВСКОЕ МО

МОЛОДЕЖНОЕ МО

Лист 2 из 4

4
1 2

3

Схема расположения листов

Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты трнспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого размещения
объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:2 000´

Изм. Кол.учЛист №док Подп. Дата

Лист

2
07/140-13-ППМТ1.2.1.ГЧ

И
нв

. 
№
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
№

"G
""A

®v

"G

 

 

ТЦ "Байкал"

Ресторан "Рыцарский двор"

Гостиница "Пекин"

Ресторан "Мельник" И1

ОД1

Ж1

ИТ2

Ж3

ПН2

Ш

Ж1

СХ1

Ж1

Ж1

ОД1

Ж3

ИТ2

Ж1

ОД1

ПН2

ОД1

Ж1

Ж1

Д

Ж1

Ж1

ПН1

Ж1

Р1

ПН1

Ж1

Ж3

ОД1

ОД1

ОД1

ИТ2

ОД1

ПН2

ОД1

ИТ2

ОД1

ИТ2

ИТ1

ОД1

ОД1

ПН2

ПН2

ПН2

ПН2

Р1

ИТ1

ПН1

ИТ1

ИТ1

КН

п. Молодежный

п. Новая Разводная

МОЛОДЕЖНОЕ МО

Лист 3 из 4

4
1 2

3

Схема расположения листов

Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты трнспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого размещения
объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:2 000´

Изм. Кол.учЛист №док Подп. Дата

Лист

3
07/140-13-ППМТ1.2.1.ГЧ

И
нв

. 
№
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
№
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"H)
"º

""A

""A

""A

""A

""5

".

АЗС

ТЦ "Новая дача"

Супермаркет "SPAR"

Автомойка

СТО

Р1

И1

П2

ИТ2
Ж1

ОД1

Ж1

Ж1

Ж1

ОД1

П1

ИТ2

Ж1

Ж1

Р1

Р1

ОД1

Р1

ПН2

ПН2

ОД1

СХ1

Р1

ОД1

ОД1

Ж1

ОД1

ОД1

Р1

ОД1

ПН2

СХ2

ОД1

Ж1

Р1

ИТ2

П2

ИТ2

ОД1

ОД1

ПН2

СХ1

ИТ2ИТ1

Ж1

ИТ1

ПН2

ПН2

Ж1

ПН1

ИТ2

ПН2

К

К
КК

п. МолодежныйМОЛОДЕЖНОЕ МО

УШАКОВСКОЕ МО

Лист 4 из 4

4
1 2

3

Схема расположения листов

Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты трнспортной инфраструктуры. Границы зон планируемого размещения
объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:2 000´

Изм. Кол.учЛист №док Подп. Дата

Лист

4
07/140-13-ППМТ1.2.1.ГЧ

И
нв

. 
№
 п

од
л.
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од
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АЗС

АЗС

АГЗС
Ресторан "Березка"

Автомойка

d=630

d=400

d=200

d=630

d=200

d=500

КЛС

ВЛС

ВЛ 110кВ

ВЛ 10кВ

ВЛ 0,4кВ

КЛ 0,4кВ

КЛ 10кВ

КЛ 0,4кВ

КЛС

КЛ
 0

,4
кВ

КЛ 0,4к
В

ВЛ 10кВ

В
Л 

10
кВВЛ 10кВ

ВЛ 10кВ

КЛС

ВЛС

КЛ
 0

,4
кВ

ВЛ 10кВ

КЛС

ВЛ
 0,4к

В

ВЛ
 1

0к
В

ВЛ 10кВ

КЛС

КЛС

ВЛ 0,4кВ

И1

СХ1

Ж1

СХ1

СХ1

СХ2

ПН1

ПН1

ПН1

ОД1

ПН2

ИТ2

Ж1

ОД1

ОД1

ИТ2

ИТ2

ИТ2

ИТ2

ОД1

ИТ2

ПН2ПН2

П2

Ж1

ПН2

ПН2

ПН2

ОД1

ПН1

ИТ2

ИТ2

ПН1

ПН1

ОД1

ПН2

ОД1

ПН2

ПН1

ПН2

ПН2

ПН1

ПН2

ПН2

ПН1

ИТ2

ПН1

К

КН

К

2К

К

КН

п. Новая Разводная

м-он Солнечный-2

УШАКОВСКОЕ МО

МОЛОДЕЖНОЕ МО

г. ИРКУТСК

И
нв

. 
№
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
№

Со
гл

а
со

ва
но

Условные обозначения

Границы муниципальных образовний

Границы Иркутского районного муниципального образования

Строения

Границы населенных пунктов

С
ущ

.

П
ро
ек
т.

Объекты капитального строительства

Объекты инженерной инфраструктуры

Линии электропередачи

Линии связи

Трубопроводы

Объекты инженерной инфраструктуры

Объекты транспортной инфраструктуры
Экспликация

С
ущ

.

П
ро
ек
т.

Ли
кв
ид

.

!!d Электроподстанция

(!̂ Котельная проектируемая

Охранные зоны инженерных сетей

!< Трансформаторная подстанция

Автомобильная дорога Иркутск-Листвянка

P P Сети канализации

Сети теплоснабжения

!!
Газопровод

Керосинопровод

Объекты транспортной инфраструктуры
Красные линии

"H) Автозаправочная станция

""ú Мост

""A Автобусная остановка

"º СТО

Функциональное зонирование*
Жилые зоны

Общественно-деловые зоны

Производственные зоны

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны размещения объектов начального общего и среднего общего
образования

Ш

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа)Ж1

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа)Ж2

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (3-5 этажей)Ж3

Зоны размещения объектов дошкольного  образованияД

Зоны делового, общественного и коммерческого назначенияОД1

Зоны размещения объектов здравоохраненияОД3

Зоны размещения объектов культурыОД4

Зоны размещения производственных объектовП1

Зоны размещения коммунальных и складских объектовП2

Зоны размещения объектов инженерной инфраструктурыИТ1

Зоны размещения объектов транспортной инфраструктурыИТ2

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственных угодийСХ1

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначенияСХ2

Зоны рекреационного назначения

Зоны природного назначения

Зоны специального назначения

* - Отображение функциональных зон вне границ проекта планировки с прозрачностью 20%

Иные зоны

Зоны парков и скверовР1

Зоны размещения объектов спортаР2

Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначенияР3

Зоны природных территорийПН1

Зоны, занятые лесамиПН2

Зоны, занятые болотамиПН3

Зоны водных объектовПН4

Зоны территорий с нарушенным рельефомПН5

Зоны объектов специального назначенияС2

Зоны кладбищС3

Территория в границах красных линийИ1

Граница проекта планировки и проекта межевания

Сети водоснабжения

С
ущ

.

П
ро
ек
т.

Н
ед
ей
ст

.

ВЛ 0,4кВ
!

!

ВЛ 10кВ
!

!
!

!

ВЛ 110кВ
!

!
!

!

КЛС

ВЛС

КЛ 10кВ

КЛ 0,4кВ

!
!

!
!

!
!

D
D

D
D

D
D

D

стадия лист листов

Общество с ограниченной
ответственностью

"АЛАНС"

Чертеж планировки территории.
Линии, обозначающие линии связи,

объекты инженерной инфраструктуры. М 1:2 000

1 4

07/140-13-ППМТ1.2.1.ГЧ

ПП

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Зелент Е.А.

Разработал

Разработал

Проверил

Н.контр.

Ковшарова К.С.

Логванова Е.И.

Ашихмин А.В.

Линейный объект регионального значения - автомобильная дорога
Иркутск - Листвянка в Иркутском районе Иркутской области

Проект планировки и проект межевания территории
на участке автомобильной дороги км8 - км12

Березный В.М.

02.14

02.14

02.14

02.14

02.14

Лист 1 из 4

4
1 2

3

Схема расположения листов

Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие линии связи, объекты инженерной инфраструктуры. М 1:2 000´
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Схема расположения листов

Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие линии связи, объекты инженерной инфраструктуры. М 1:2 000´
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Схема расположения листов

Чертеж планировки территории. Линии, обозначающие линии связи, объекты инженерной инфраструктуры. М 1:2 000´

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение Наименование Примечание

07/140-13-ППМТ3.1.1.С Содержание тома 2

07/140-13-ППМТ3.1.1.СП Состав проекта 3

07/140-13-ППМТ3.1.1.ПЗ Пояснительная записка 4-29

07/140-13-ППМТ3.1.1.ПР Приложения 30-67

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ п/п Обозначение Наименование
Приме-

чание

1 07/140-13-ППМТ1.1.1

Том 1 Основная часть проекта плани-

ровки территории

Часть 1 Положение о размещении 

линейного объекта, о размещении 

объектов капитального строительства 

регионального значения

2 07/140-13-ППМТ1.2.1

Том 1 Основная часть проекта плани-

ровки территории

Часть 2 Графическая часть

3 07/140-13-ППМТ2.1.1

Том 2 Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории

Часть 1 Пояснительная записка

4 07/140-13-ППМТ2.2.1

Том 2 Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории

Книга 2 Графическая часть

5 07/140-13-ППМТ3.1.1
Том 3 Проект межевания территории

Часть 1 Пояснительная записка

6 07/140-13-ППМТ3.2.1
Том 3 Проект межевания территории

Часть 1 Графическая часть

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 

2. Современное использование территории 

3. Основные положения проекта межевания территории 

4. Анализ существующего положения 

5. Проектное решение 

6. Порядок изъятия земельных участков для государственных или муници-

пальных нужд 

7. Технико-экономические показатели 

7.1. Технико-экономические характеристики проектируемого линейного 

объекта 

7.2. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

8. Список нормативно-технической документации 

Приложения 

Приложение А Техническое задание 

Приложение Б Сведения государственного кадастра недвижимости                      

(кадастровые планы территорий) 

Приложение В Сведения государственного кадастра недвижимости                      

(кадастровые выписки о земельных участках) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНС» проводит комплекс 

работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта регионального значения – автомобильной дороги Иркутск-

Листвянка в Иркутском районе Иркутской области (далее - Проект) в соответ-

ствии с Техническим заданием к государственному контракту № 07/140-13 от 

27.11.2013 г., заключенному с ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог Иркутской области» (далее - Контракт). 

Автомобильная дорога «Иркутск-Листвянка» на территории Иркутского 

района проходит от г. Иркутска до р.п. Листвянка по территориям Молодежного, 

Ушаковского, Большереченского, Листвянского МО Иркутского района Иркут-

ской области (участок   км 8 - км 70,27). 

Предварительно протяженность объекта строительства составляет 62,27 

км. На стадии разработки Проекта будет уточнена протяженность линейного 

объекта в границах рассматриваемой территории.  

Начало трассы – от границы г. Иркутска км 8 (уточнится Проектом).

Конец трассы – до границы р.п. Листвянка км 70,27 (уточнится Проектом). 

Рассматриваемая территория по Проекту – проектная полоса шириной 100 

м по обе стороны от границы существующей полосы отвода автомобильной до-

роги «Иркутск-Листвянка» на участке км 8 - км 70,27 (в границах населенных 

пунктов по кварталу застройки).

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Иркут-

ского района планируется реконструкция Байкальского тракта до II технической 

категории с расширением проезжей части до 4 полос, а также увеличением ра-

диусов вертикальных и горизонтальных кривых до нормативных уклонов, превы-

шающих допустимые. 

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в составе про-

екта планировки территории. 

Проектируемый участок, необходимый для  реконструкции автомобильной 

дороги «Иркутск-Листвянка» разделен (условно) на две части:

км 8 - км 12 (от границы г. Иркутска до границы п. Молодежный);

км 12 - км 70,27(от границы п. Молодежный до границы р.п. Листвянка). 

Основания для разработки проекта межевания территории:

Техническое задание на выполнение работ по разработке проекта плани-

ровки и проекта межевания территории линейного объекта регионального зна-

чения – автомобильной дороги Иркутск - Листвянка в Иркутском районе Иркут-

ской области (Приложение А);

Распоряжение Правительства Иркутской области «О подготовке докумен-

тации по планировке территории линейного объекта регионального значения 

– автодорога Иркутск - Листвянка в Иркутском районе Иркутской области» № 

163-рп от 19 апреля 2013 г. 

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, подготовка проектов межевания территорий осуществляется примени-

тельно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным 

в границах элементов планировочной структуры. 

Цель разработки проекта межевания территории:

для застроенных территорий – установление границ застроенных земель-

ных участков и границ незастроенных земельных участков;

для подлежащих застройке территорий – установление границ незастро-

енных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и 

юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, 

предназначенных для размещения объектов капитального строительства феде-

рального, регионального или местного значения.

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий уста-

навливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных 

нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных террито-

рий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, 

размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-

ков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные 

на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их раз-

меров градостроительному регламенту.

Состав и содержание материалов проекта межевания территории опреде-

лены пунктом 10 Технического задания к Контракту.

Проект межевания территории включает в себя:

Текстовые материалы, которые содержат предложения по проектному ме-

жеванию территории: 

установлению границ земельных участков существующих землепользова-

ний, линейных объектов инфраструктуры, земель общего пользования;

установлению ограничений и обременений использования земельных 

участков;

предложения по изъятию и резервированию земель.

Чертежи межевания территории, на которых отображаются:

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений;

границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты;

границы формируемых земельных участков, планируемых для предостав-

ления физическим и юридическим лицам для строительства;

границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

границы территорий объектов культурного наследия;

границы зон с особыми условиями использования территорий;

границы зон действия публичных сервитутов.

Современное использование территории 

Площадь в границах разработки проекта межевания территории линейного 

объекта на участок автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» км 8 - км 12 

составляет 74 га. 

В границах проекта межевания территории на участке автомобильной до-

роги «Иркутск-Листвянка» км 8 - км 12 расположена существующая полоса от-

вода автомобильной дороги. 

Землепользователи, землевладельцы, собственники и арендаторы земель-

ных участков в границах Проекта: 

Земли МО «Иркутский район» государственная собственность на которые 

не разграничена: МО Ушаковское, МО Молодежное, п. Новая Разводная; ОГКУ 

«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 

области», ОАО «Искра»; ОАО «Иркутскэнерго», Южные электрические сети 

ОАО «ИЭСК»; ФГБОУ «Иркутская государственная сельскохозяйственная ака-

демия»; ГНУ «Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяй-

ства» СО РАН; ДНТ «Дубрава»; ДНТ «Мечта»; ДНТ «Лесное»; ООО «Компания 

Тандем»; Копылов В.А.; Крылов Д.А.; Соковец А.В. 

Существующие земельные участки сформированы без соблюдения требо-

ваний безопасности, без учета минимальных размеров земельных участков. Ин-

женерное обеспечение объектов, существующих и планируемых к размещению 

в соответствии с утвержденным проектом планировки в границах проектируе-

мой территории, осуществляется от действующих и планируемых магистраль-

ных сетей инженерных коммуникаций: электроснабжения, сетей связи. 

Основные положения проекта межевания территории

Базовой информацией при разработке Проекта являются сведения градо-

строительной документации – документы территориального планирования субъ-

екта РФ (Иркутская область) и муниципального района (Иркутское районное МО 

Иркутской области); информация о ранее сформированных земельных участках 

в границах проектируемой территории.

Проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки 

территории в соответствии с разработанной проектной документацией  по ре-

конструкции автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» на участке км 8 - км 12 

в пределах планировочной структуры. 

Сведения о существующих земельных участках смежных (сторонних) зем-

лепользователей собраны в отношении территории, расположенной в пределах 

полосы шириной 100 м по обе стороны от границы существующей полосы отвода 

автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка». 

В границы межевания входят земельные участки постоянного отвода су-

ществующей автомобильной дороги «Иркутск-Листвянка» (кадастровые номе-

ра: 38:06:141904:812, 38:06:141904:494, 38:06:143519:1925, 38:06:140801:594, 

38:06:143519:1923, 38:06:140701:393, 338:06:141904:493, 38:06:141904:492, 

38:06:000000:552). 

В процессе разработки проекта межевания территории сформированы 

земельные участки, необходимые для реконструкции автомобильной дороги 

«Иркутск-Листвянка» на участке км 8 - км 12 (временные и постоянные отво-

ды). Земельные участки выделены с учетом земельных участков, ранее постав-

ленных на государственный кадастровый учет и границ проектируемой полосы 

отвода. Проектируемая полоса отвода нанесена в соответствии с нормами от-

вода земель для автомобильных дорог СН 467-74 «Нормы отвода земель для 

автомобильных дорог». 

Формирование проектных границ земельных участков выполнено с соблю-

дением следующих принципов:

учет существующей и проектируемой градостроительной ситуации и плани-

руемого использования территории;
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обеспечение доступа к формируемым земельным участкам путем установ-

ления границ территорий, предназначенных для размещения объектов инже-

нерной инфраструктуры, их перспективного развития и обеспечения беспрепят-

ственного доступа к ним.

В качестве исходных данных для выполнения проекта межевания террито-

рии использованы следующие материалы:

сведения о красных линиях, проектируемых в составе проекта планировки 

территории, в границах территории разработки проекта межевания;

сведения о земельных участках, расположенных в границах территории 

разработки проекта межевания (сведения государственного кадастра недвижи-

мости);

материалы топографо-геодезической подосновы, картографические и 

справочные материалы;

материалы схем генеральных планов;

материалы схем территориального планирования;

материалы правил землепользования и застройки;

данные об улично-дорожной сети, организации дорожного движения;

существующие и проектные решения на инженерное обеспечение терри-

тории.

Существующие и формируемые земельные участки обременяются правом 

эксплуатирующих организаций и служб на ремонт и эксплуатацию существую-

щих и прокладку новых сетей (объектов) инженерной инфраструктуры.

Анализ существующего положения 

В административном отношении автомобильная дорога «Иркутск - Листвян-

ка» проходит по территории Иркутского района Иркутской области. 

Район реконструкции участка автомобильной дороги км 8 - км 12 располо-

жен в пределах южной окраины Средне-Сибирского плоскогорья, известной под 

названием Иркутского амфитеатра. Район характеризуется сильно пересечен-

ной местностью, наличием хорошо разработанных долин, пологостью склонов, 

плавной округленностью водоразделов. Трасса автодороги непосредственно 

приурочена к третьей надпойменной террасе р. Ангары.

Проектируемая территория представлена пятью кадастровыми квартала-

ми: 38:06:141401, 38:06:141904, 38:06:143519, 38:06:140701, 38:06:140801.

В границы проекта межевания входят 88 существующих земельных участка 

(сведения внесены в ГКН) и 73 формируемых земельных участка (постоянный и 

временный отводы для строительста автодороги).

Выявлены земельные участки планируемые к изъятию под постоянный и 

временный отводы, необходимые  для строительста и эксплуатации автодороги. 

На чертеже проекта межевания отражены границы земельных участков, плани-

руемых к изъятию. 

С целью оформления прав на земельные участки, необходимые для 

строительства (реконструкции) автомобильной дороги «Иркутск – Листвянка», 

требуется осуществить раздел, изъятие и предоставление во временное или 

постоянное пользование ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог Иркутской области» земельных участков со следующими 

кадастровыми номерами: 

38:06:000000:53 (единое землепользование) - 2 обособленных земель-

ных участка - 38:06:141904:145, 38:06:141904:146; 38:06:000000:3856 (много-

контурный земельный участок) - 2 контура; 38:06:141401:78; 38:06:000000:491; 

38:06:000000:143 (единое землепользование) - 10 обособленных земельных 

участков - 38:06:141904:24, 38:06:141904:25, 38:06:141904:26, 38:06:141904:27, 

38:06:141904:28, 38:06:141904:29, 38:06:141904:30, 38:06:141904:31, 

38:06:140701:81, 38:06:140701:130; 38:06:143519:3067; 38:06:000000:3518; 

38:06:140701:142 (многоконтурный земельный участок) - 2 контура; 

38:06:140701:86; 38:06:140701:1206; 38:06:140701:262; 38:06:141904:1161 (ДНТ 

«Дубрава»); 38:06:000000:3495 (многоконтурный земельный участок) - 2 конту-

ра; 38:06:141904:35; 38:06:143519:2931; 38:06:143519:452; 38:06:141904:1675, 

38:06:141904:1676, 38:06:141904:1677, 38:06:141904:1678, 38:06:141904:1679, 

38:06:141904:1680, 38:06:141904:1681, 38:06:141904:1682, 38:06:141904:1683, 

38:06:141904:1168 (ДНТ «Мечта»).

Проектное решение 

Проект межевания выполнен в соответствии с проектной документацией по 

объекту «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке 

км 8 - км 12 в Иркутском районе Иркутской области».

В результате подготовки проекта межевания территории установлены:

границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты;

границы формируемых земельных участков, планируемых для предостав-

ления физическим и юридическим лицам для строительства;

границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значе-

ния;

границы зон с особыми условиями использования территорий;

границы земельных участков, предлагаемых к изъятию, в том числе путем 

выкупа для государственных или муниципальных нужд.

Постоянная полоса отвода

Общая площадь земель в постоянное пользование необходимая для рекон-

струкции автомобильной дороги составляет: 30,2086 га, из них: 

в постоянное (бессрочное) пользование – 15,1579 га, в том числе под до-

рогу: земли сельскохозяйственного назначения – 14,8217 га; земли населенных 

пунктов – 0,3249 га; земли промышленности и иного специального назначения 

– 0,0104 га.

площадь земель, находящихся в постоянном отводе (существующая доро-

га), составляет 15,0507 га.

Средняя ширина полосы отвода под дорогу составила 62 метра метра из 

расчета измерений максимально широких и узких участков проектируемой по-

лосы отвода.

Отвод под сооружения (опоры, колодцы, камеры) переустраиваемых ком-

муникаций составляет: 0,1441 га, в том числе:

под сети связи – 0,0089 га; 

под электрические сети – 0,1095 га; 

под канализацию – 0,018521 га; под водопровод – 0,0072 га.

Земли ОАО «Искра» – 0,016 га; земли МО «Иркутский район» – 0,9615 га; 

земли ГНУ «Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяй-

ства» СО РАН – 0,0308 га; земли ФГБОУ «Иркутская государственная сельско-

хозяйственная академия» – 0,0012 га.

Временная полоса отвода 

Проектом предусмотрен отвод площадей для строительства линейного объ-

екта во временное пользование.

Во временное пользование отводятся земли под временную объездную до-

рогу, временные площадки с подъездами для строительства путепроводов, под 

переустройство коммуникаций.

Общая площадь земель во временное пользование составляет: 12,2083 га, 

в том числе:

под переустройство сетей  связи – 3,1112 га (ОАО «Искра»; ФГБОУ «Ир-

кутская государственная сельскохозяйственная академия»; ГНУ «Иркутский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства» СО РАН; земли МО 

«Иркутский район» государственная собственность на которые не разграничена: 

МО Ушаковское, МО Молодежное; ДНТ «Дубрава»; ДНТ «Лесное»; Крылов Д.А.).

под переустройство электрических сетей до 10кВ – 0,003 га (земли МО «Ир-

кутский район» государственная собственность на которые не разграничена: МО 

Молодежное);

под переустройство наружного освещения – 0,1390 в т.ч.(земли  ОАО «Ис-

кра»; земли МО «Иркутский район» государственная собственность на которые 

не разграничена: МО Ушаковское, МО Молодежное, п. Новая Разводная);

под переустройство ВЛ110кВ – 4,9566 га (земли ОАО «Искра»; ГНУ «Иркут-

ский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» СО РАН; земли МО 

«Иркутский район» государственная собственность на которые не разграничена: 

МО Молодежное, п. Новая Разводная; ДНТ «Дубрава»; Крылов Д.А.; Соковец А.В.);

под переустройство канализации – 0,7110 га (земли ФГБОУ «Иркутская го-

сударственная сельскохозяйственная академия»; земли МО «Иркутский район» 

государственная собственность на которые не разграничена: МО Ушаковское,  

МО Молодежное, п. Новая Разводная; ДНТ «Лесное»);

под переустройство водопровода – 2,4845 га (земли ГНУ «Иркутский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства» СО РАН; земли МО 

«Иркутский район» государственная собственность на которые не разграничена: 

МО Ушаковское, МО Молодежное);

под строительную площадку – 0,6030 га (земли ГНУ «Иркутский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» СО РАН; земли МО «Иркут-

ский район» государственная собственность на которые не разграничена: МО 

Молодежное).

По категории земли отводимые во временное пользование делятся на:

земли сельскохозяйственного назначения – 11,7291 га;

земли населенных пунктов – 0,3147 га;

земли промышленности и иного специального назначения (существующая 

дорога) – 0,1645 га.

Сведения о существующих земельных участках представлены в эксплика-

ции земельных участков (таблица 1).

Таблица 1 - Экспликация земельных участков:

№ на 

чер-

теже

Кадастровый номер 
Разрешенное использование/ 

Назначение земельного участка
Площадь, кв. м

Вид права/ 

Ограничения 

(обременения) 

права

1 38:06:141904:812

Для эксплуатации областной автомобильной дороги 

общего пользования «Подъезд к Аэропорту» протяжен-

ностью 2 км 656 м
101681+/-558

Собственность/ 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование

2

38:06:141904:145

(входит в единое 

землепользование 

38:06:000000:53)

Под сельскохозяйственное использование

В том числе:

для строительства (постоянный отвод) 

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

территория обременения (санитарно-защитная зона)

в границах проектируемых красных линий

1158187+/-

9417

2080,45

15488,75

19047,11

4664,44

12448,50

Собственность

3

38:06:000000:3856 

(Граница участка 

многоконтурная. 

Количество контуров 

- 16)

Под эксплуатацию ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Приморская 

до Овощехранилища в м-р 

Солнечный

В том числе:

для строительства (постоянный отвод)

в границах проектируемых красных линий

39+/-55

0,34

0,34

Сведения о зе-

мельных участках 

носят временный 

характер

4

38:06:000000:3856 

(Граница участка 

многоконтурная. 

Количество контуров 

- 16)

Под эксплуатацию ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Приморская 

до Овощехранилища в м-р Солнечный

В том числе:

в границах проекта межевания

в границах проектируемых красных линий

39+/-55

32,85

32,85

Сведения о зе-

мельных участках 

носят временный 

характер

5

38:06:141401 

38:06:141904 

38:06:143519 

38:06:140701

В границах проекта межевания:

для строительства (постоянный отвод) 141306,98

Государственная 

собственность не 

разграничена

6

38:06:143519:6807 

(Граница участка 

многоконтурная. 

Количество контуров 

- 21)

Под эксплуатацию ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Приморская 

до Овощехранилища в м-р Солнечный

В том числе в границах проекта межевания

23+/-26

0,34

Сведения о зе-

мельных участках 

носят временный 

характер 

7

38:06:000000:3856 

(Граница участка 

многоконтурная. 

Количество контуров 

- 16)

Под эксплуатацию ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Приморская 

до Овощехранилища в м-р Солнечный

В том числе:

для строительства (временный отвод)

территория обременения (инженерные коммуникации)

39+/-55

0,34

0,68

Сведения о зе-

мельных участках 

носят временный 

характер

 

8 38:06:141401:78 

Для многоярусной автостоянки

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

5000

1539,95

2809,98

993,78

Аренда

9 38:06:141401:91

Для эксплуатации сооружения Участок ЛЭП-110кВ ПС 

220кВ Байкальская - ПС 110кВ Туристская АБ от ПС 

220кВ Байкальская до опоры №70 с отпайкой на ПС 

110кВ Летняя

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

64,01

64,01

Аренда

10

38:06:141904:32 

(входит в единое 

землепользование 

38:06:000000:143)

Для эксплуатации сооружения Участок ЛЭП-110кВ ПС 

220кВ Байкальская - ПС 110кВ Туристская АБ от ПС 

220кВ Байкальская до опоры №70 с отпайкой на ПС 

110кВ Летняя

В том числе: 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

7,02+/-0

7,02

7,02

Аренда

11

38:06:140801 

38:06:141401 

38:06:141904 

38:06:143519 

38:06:140701

В границах проекта межевания:

для строительства (временный отвод) 69122,64

Государственная 

собственность не 

разграничена

№ на 

чер-

теже

Кадастровый номер 
Разрешенное использование/ 

Назначение земельного участка
Площадь, кв. м

Вид права/ 

Ограничения 

(обременения) 

права

12 38:06:141904:494 Для эксплуатации автодороги Иркутск-Листвянка

952+/-54

Собственность/ 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование

13 38:06:143519:1925 Для эксплуатации автодороги Иркутск-Листвянка

10453+/-36

Собственность/ 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование

14 38:06:000000:491

Для сельскохозяйственного назначения

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

688400+/-7300

1279,70

774,02

38,20

Собственность

15 38:06:143519:2964

Для размещения автомобильного центра

В том числе:

в границах проекта межевания 

территория обременения (санитарно-защитная зона)

20000+/-99

8872,62

5370,85

Аренда

16 38:06:143519:413

Площадки для подъезда автомашин

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

территория обременения (санитарно-защитная зона)

в границах проектируемых красных линий

1830+/-74

1407,57

1829,57

197,37

Собственность/

Аренда

17 38:06:143519:414

Для административного здания, пяти топливоразда-

точных колонок, подземного склада жидкого топлива, 

здания магазина сопутствующих товаров.

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

территория обременения (санитарно-защитная зона)

3170+/-98

125,25

3168,74

Аренда

18 38:06:143519:5545

Для сельскохозяйственного назначения

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

территория обременения (санитарно-защитная зона)

в границах проектируемых красных линий

340+/-13

44,08

339,97

90,84

Собственность

19 38:06:000000:3726

Для сельскохозяйственного назначения

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

территория обременения (санитарно-защитная зона)

в границах проектируемых красных линий

900+/-21

357,55

759,98

428,49

Собственность

20

38:06:143519:1438 

(входит в единое 

землепользование 

38:06:000000:340) 

-

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

территория обременения (санитарно-защитная зона)

1602+/-700

655,01

1602,37

Право не зареги-

стрировано

21 38:06:140801:565

-

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

территория обременения (санитарно-защитная зона)

4397+/-1160

1328,25

4397,74

Право не зареги-

стрировано

22

38:06:141904:31 

(входит в единое 

землепользование 

38:06:000000:143)

Для эксплуатации сооружения Участок ЛЭП-110кВ ПС 

220кВ Байкальская - ПС 110кВ Туристская АБ от ПС 

220кВ Байкальская до опоры №70 с отпайкой на ПС 

110кВ Летняя

В том числе:

для строительства (постоянный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

53,25+/-0

53,25

0,40

53,27

Аренда

23

38:06:141904:146

(входит в единое 

землепользование 

38:06:000000:53)

Под сельскохозяйственное использование

В том числе:

для строительства (постоянный отвод) 

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

4884669+/-

19339

450,00

17730,05

41625,39

2911,60

Собственность
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№ на 

чер-

теже

Кадастровый номер 
Разрешенное использование/ 

Назначение земельного участка
Площадь, кв. м

Вид права/ 

Ограничения 

(обременения) 

права

24 38:06:141904:1863

Под дачное строительство

В том числе:

в границах проекта межевания 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

37000+/-135

1288,47

1278,03

807,92

Право не зареги-

стрировано

25

38:06:141904:30 

(входит в единое 

землепользование 

38:06:000000:143)

Для эксплуатации сооружения Участок ЛЭП-110кВ ПС 

220кВ Байкальская - ПС 110кВ Туристская АБ от ПС 

220кВ Байкальская до опоры №70 с отпайкой на ПС 

110кВ Летняя

В том числе:

для строительства (постоянный отвод)

в границах проектируемых красных линий

7,01

7,01

7,01

Аренда

26 38:06:140801:594 Для эксплуатации автодороги Иркутск-Листвянка

30709+/-61

Собственность/ 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование

27 38:06:140801:219

Для размещения торговых площадей с автостоянкой

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

1300+/-24

91,53

222,45

Собственность

28

38:06:141904:29 

(входит в единое 

землепользование 

38:06:000000:143)

Для эксплуатации сооружения Участок ЛЭП-110кВ ПС 

220кВ Байкальская - ПС 110кВ Туристская АБ от ПС 

220кВ Байкальская до опоры №70 с отпайкой на ПС 

110кВ Летняя

В том числе:

для строительства (постоянный отвод)

в границах проектируемых красных линий

7,02

7,02

7,02

Аренда

29

38:06:141904:28 

(входит в единое 

землепользование 

38:06:000000:143)

Для эксплуатации сооружения Участок ЛЭП-110кВ ПС 

220кВ Байкальская - ПС 110кВ Туристская АБ от ПС 

220кВ Байкальская до опоры №70 с отпайкой на ПС 

110кВ Летняя

В том числе:

для строительства (временный отвод)

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

7,03

7,03

1,50

7,03

Аренда

30

38:06:141904:27 

(входит в единое 

землепользование 

38:06:000000:143)

Для эксплуатации сооружения Участок ЛЭП-110кВ ПС 

220кВ Байкальская - ПС 110кВ Туристская АБ от ПС 

220кВ Байкальская до опоры №70 с отпайкой на ПС 

110кВ Летняя

В том числе:

для строительства (временный отвод)

53,32

53,32

Аренда

31

38:06:141904:26 

(входит в единое 

землепользование 

38:06:000000:143)

Для эксплуатации сооружения Участок ЛЭП-110кВ ПС 

220кВ Байкальская - ПС 110кВ Туристская АБ от ПС 

220кВ Байкальская до опоры №70 с отпайкой на ПС 

110кВ Летняя

В том числе:

для строительства (постоянный отвод)

в границах проектируемых красных линий

7,02

7,02

7,02

Аренда

32 38:06:143519:1923 Для эксплуатации автодороги Иркутск-Листвянка
10531 +/-

179.58

Собственность/ 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование

33 38:06:143519:3067

Для сельскохозяйственного назначения

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

2684 +/-36

230,03

560,03

297,89

Собственность

34 38:06:140801:120

Под строительство магазина строительных материалов

В том числе в границах проекта межевания

1500

1500,24

Собственность

35 38:06:140801:218

Для строительства магазина строительных материалов, 

складских помещений, размещения площадки для 

складирования пиломатериалов

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

3857 +/-43

51,69

Аренда

36 38:06:000000:3518

Для дачного строительства 

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

32314 +/-126

829,97

567,36

983,43

Сведения о зе-

мельных участках 

носят временный 

характер

37

38:06:140701:142 

(Граница участка 

многоконтурная. 

Количество контуров 

- 5)

Для строительства учебного комплекса

В том числе:

для строительства (постоянный отвод) 

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

281292 +/-186

1600,09

1099,97

1630,54

2592,27

Собственность/ 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование

38

38:06:140701:142  

(Граница участка 

многоконтурная. 

Количество контуров 

- 5)

Для строительства учебного комплекса

В том числе:

для строительства (постоянный отвод) 

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

281292 +/-186

1686,85

4089,92

4690,44

4847,73

Собственность/ 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование

39

38:06:141904:25 

(входит в единое 

землепользование 

38:06:000000:143)

Для эксплуатации сооружения Участок ЛЭП-110кВ ПС 

220кВ Байкальская - ПС 110кВ Туристская АБ от ПС 

220кВ Байкальская до опоры №70 с отпайкой на ПС 

110кВ Летняя

В том числе:

для строительства (временный отвод)

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

53,26

53,26

0,49

53,25

Аренда

40

38:06:141904:24 

(входит в единое 

землепользование 

38:06:000000:143)

Для эксплуатации сооружения Участок ЛЭП-110кВ ПС 

220кВ Байкальская - ПС 110кВ Туристская АБ от ПС 

220кВ Байкальская до опоры №70 с отпайкой на ПС 

110кВ Летняя

В том числе:

для строительства (постоянный отвод)

в границах проектируемых красных линий

7,03

7,03

7,01

Аренда

41 38:06:140701:393 Для эксплуатации автодороги Иркутск-Листвянка

44581 +/-74

Собственность/  

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование

42 38:06:140701:374

Под гостиничный комплекс

В том числе:

в границах проекта межевания 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

2264 +/-33.30

2264,79

706,06

252,27

Собственность/ 

Ипотека

№ на 

чер-

теже

Кадастровый номер 
Разрешенное использование/ 

Назначение земельного участка
Площадь, кв. м

Вид права/ 

Ограничения 

(обременения) 

права

43 38:06:140701:88

Под строительство магазина смешанных товаров и 

автостоянки

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

8651

372,45

93,77

Собственность/ 

Ипотека

44

38:06:140701:130

(входит в единое 

землепользование 

38:06:000000:143)

-

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

7,03

7,03

Право не зареги-

стрировано

45 38:06:140701:86

Строительство ресторана

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

140

139,96

139,96

107,20

Аренда/ 

Ипотека

46 38:06:140701:1206

Под эксплуатацию ресторана

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

1607 +/-28

1606,51

1421,10

224,31

Собственность

47 38:06:140701:1173

Под строительство и эксплуатацию административного 

здания

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

2760 +/-37

341,88

89,18

Аренда/

Прочие ограниче-

ния (обремене-

ния)

48 38:06:140701:262

Под существующими застройками

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

6300

688,22

665,73

688,22

Собственность

49

38:06:140701:81

(входит в единое 

землепользование 

38:06:000000:143)

-

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

64,03

64,03

Право не зареги-

стрировано

50 38:06:141904:1161

Для дачного строительства

В том числе:

для строительства (постоянный отвод)

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

85316 +/-314

3,99

8481,76

10656,63

8941,55

Прочие ограниче-

ния (обремене-

ния)

51 38:06:141904:1301

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

2195 +/-33

619,81

Собственность

52 38:06:141904:1302

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

1800 +/-30

161,74

Собственность

53 38:06:141904:1303

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

1800 +/-30

142,01

4,79

Собственность

54 38:06:141904:1304

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

1800 +/-30

161,09

23,06

Собственность

55 38:06:141904:1305

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

1800 +/-30

180,16

42,13

Собственность

56 38:06:141904:1306

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

1800 +/-30

199,24

61,21

Собственность

57 38:06:141904:1307

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

1800 +/-30

218,47

80,44

Собственность

58 38:06:141904:1308

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

1812 +/-30

239,23

100,30

Собственность

59 38:06:141904:1315

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

1980 +/-31

321,42

169,55

Собственность

60 38:06:141904:1316

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

1980 +/-31

344,43

192,61

Собственность

61 38:06:141904:1317

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

1980 +/-31

348,87

196,99

Собственность

62 38:06:141904:1318

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

1979 +/-31

827,23

169,10

Собственность

63 38:06:141904:1320

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

2037 +/-32

582,07

263,71

Собственность

64 38:06:141904:1325

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

1495 +/-27

267,44

75,99

Собственность

65 38:06:141904:1264

Для дачного строительства

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

1715 +/-29

221,81

29,91

Собственность
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№ на 

чер-

теже

Кадастровый номер 
Разрешенное использование/ 

Назначение земельного участка
Площадь, кв. м

Вид права/ 

Ограничения 

(обременения) 

права

66 38:06:141904:34

Под строительство Универсального торгового магазина

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

5000 +/-0

1049,57

620,26

Собственность/

Ипотека

67

38:06:000000:3495 

(Граница участка 

многоконтурная. 

Количество контуров 

- 30)

Для сельскохозяйственного производства

В том числе:

для строительства (постоянный отвод) 

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

5221852 +/-

2399

2699,98

7050,17

6801,75

9750,15

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование

68 38:06:141904:493 Для эксплуатации автодороги Иркутск-Листвянка

81 +/-15,75

Собственность/ 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование

69 38:06:141904:35

Для обслуживания стационарной АЗС

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

5268 +/-50

104,98

1349,25

198,21

Собственность

70 38:06:141904:492 Для эксплуатации автодороги Иркутск-Листвянка

318 +/-31,21

Собственность/ 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование

71 38:06:140701:1230

Под строительство и эксплуатацию магазина

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

730 +/-13

118,74

234,13

Аренда

72 38:06:140701:1070

Для строительства и эксплуатации объекта придорож-

ного сервиса

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

территория обременения (санитарно-защитная зона)

в границах проектируемых красных линий

880 +/-21

661,66

879,86

879,86

Аренда

73 38:06:140701:1103

Для строительства магазина продовольственных 

товаров

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

территория обременения (санитарно-защитная зона)

в границах проектируемых красных линий

602 +/-17

419,20

601,69

601,69

Аренда/ 

Прочие ограниче-

ния (обремене-

ния)

74 38:06:140701:1069

Под строительство и эксплуатацию магазина

В том числе:

территория обременения (инженерные коммуникации)

территория обременения (санитарно-защитная зона)

в границах проектируемых красных линий

1000 +/-22

716,93

999,64

999,64

Аренда

75 38:06:000000:552 Для эксплуатации автодороги Иркутск-Листвянка 62118 Собственность

76 38:06:143519:2931

Для строительства ремонтно-механических мастерских

В том числе:

для строительства (постоянный отвод) 

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

территория обременения (санитарно-защитная зона)

в границах проектируемых красных линий

4000 +/-44

626,00

3374,28

2345,56

715,22

2252,87

Аренда

77 38:06:143519:452

Под строительство кафе

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

200

200,06

197,68

199,01

Право не зареги-

стрировано

№ на 

чер-

теже

Кадастровый номер 
Разрешенное использование/ 

Назначение земельного участка
Площадь, кв. м

Вид права/ 

Ограничения 

(обременения) 

права

78

38:06:000000:3495 

(Граница участка 

многоконтурная. 

Количество контуров 

- 30)

Для сельскохозяйственного производства

В том числе:

для строительства (постоянный отвод) 

для строительства (временный отвод) 

 территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

5221852+/-

2399

488,99

4533,15

1855,68

2282,11

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование

79 38:06:141904:1168

Для дачного строительства

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации) 

в границах проектируемых красных линий

139400 +/-261

4096,68

864,42

369,95

Право не зареги-

стрировано

80 38:06:141904:1683

Для дачного строительства

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

800 +/-20

800,38

447,06

330,12

Сведения о зе-

мельных участках 

носят временный 

характер

81 38:06:141904:1682

Для дачного строительства

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

800 +/-20

799,73

472,58

358,14

Сведения о зе-

мельных участках 

носят временный 

характер 

82 38:06:141904:1681

Для дачного строительства

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

799 +/-20

798,95

497,89

389,90

Сведения о зе-

мельных участках 

носят временный 

характер

83 38:06:141904:1680

Для дачного строительства

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

799 +/-20

799,45

500,33

422,18

Сведения о зе-

мельных участках 

носят временный 

характер 

84 38:06:141904:1679

Для дачного строительства

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

801 +/-20

801,36

501,54

455,45

Сведения о зе-

мельных участках 

носят временный 

характер 

85 38:06:141904:1678

Для дачного строительства

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

800 +/-20

800,55

501,00

487,07

Сведения о зе-

мельных участках 

носят временный 

характер

86 38:06:141904:1677

Для дачного строительства

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

800 +/-20

800,46

500,99

519,24

Собственность

  

87 38:06:141904:1676

Для дачного строительства

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

799 +/-20

799,33

499,80

543,09

Сведения о зе-

мельных участках 

носят временный 

характер

88 38:06:141904:1675

Для дачного строительства

В том числе:

для строительства (временный отвод) 

территория обременения (инженерные коммуникации)

в границах проектируемых красных линий

801 +/-20

800,66

510,30

570,66

Сведения о зе-

мельных участках 

носят временный 

характер 

Порядок изъятия земельных участков для государственных или муни-

ципальных нужд

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государствен-

ных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, свя-

занных с:

выполнением международных обязательств Российской Федерации;

размещением объектов государственного или муниципального значения 

при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов;

иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случа-

ях, а применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков 

из земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности, в случаях, установленных законами субъектов 

Российской Федерации. 

Земельный кодекс Российской Федерации устанавливает перечень таких 

объектов, при размещении которых возможно изъятие, это:

объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических 

систем регионального значения;

объекты использования атомной энергии;

объекты обороны и безопасности;

объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и свя-

зи, а также объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи регио-

нального значения;

объекты, обеспечивающие космическую деятельность;

объекты, обеспечивающие статус и защиту Государственной границы Рос-

сийской Федерации;

линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечиваю-

щие деятельность субъектов естественных монополий;

объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабже-

ния, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения государственного или муниципального 

значения;

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципаль-

ного, местного значения.

Процедура изъятия земельного участка регулируется гражданским законо-

дательством (ст. 279 – 283 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Этапы изъятия земельных участков:

подготовка и принятие решения об изъятии земельного участка;

информирование собственника земельного участка, землевладельца, 

землепользователя, арендатора земельного участка о предстоящем изъятии 

земельного участка;

государственная регистрация решения об изъятии земельного участка;

заключение соглашения с собственником или обладателем иного права 

на земельный участок, подлежащий изъятию или предъявление иска в суд об 

изъятии земельного участка;

государственная регистрация права собственности, прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, 

аренды. 

Следует отметить, что действующее законодательство не предусматривает 

возможности изъятия части земельного участка. 

После формирования земельного участка следует его регистрация в поряд-

ке, установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Далее информацию о земельном участке (границы, информация о соб-

ственнике и иные данные) необходимо передать в государственный кадастр объ-

ектов недвижимости в целях постановки земельных участков на кадастровый 

учет, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

В отношении вновь образованного земельного участка возможно проведе-

ние процедуры изъятия, в том числе путем выкупа, в порядке ст. 49, 55 Земель-

ного кодекса Российской Федерации.

Технико-экономические показатели 

Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объ-

екта 

Необходимость в реконструкции автомобильной дороги «Иркутск-

Листвянка» на участке км 8 - км 12 вызвана следующими причинами:

категория существующей дороги не соответствует существующей интен-

сивности движения;

несоответствие параметров поперечного и продольного профиля категории 

дороги;

наличие пересечения в одном уровне с автомобильными дорогами  Iб, III 

технической категории, что влечет за собой повышение аварийности на данном 

участке;

в существующем виде автомобильная дорога не обеспечивает необходи-

мый уровень удобства.

Реконструкция рассматриваемого участка автомобильной дороги повлечет 

за собой увеличение средней скорости движения, снижение времени перевозки 

грузов и пассажиров, уменьшение количества дорожно-транспортных происше-

ствий.

Проектной документацией по объекту «Реконструкция автомобильной до-

роги Иркутск-Листвянка на участке км 8 - км 12 в Иркутском районе Иркутской 

области» предусматривается реконструкция существующей дороги с уширени-

ем земляного полотна до 4-х полос, с проложением проектируемой трассы по 

существующей дороге, строительство транспортных развязок в разных уровнях.

Таблица 2 - Основные показатели проектируемого линейного объекта 

Показатели

Единица

измере-

ния

Основ-

ная 

дорога

Транс-

портная 

развязка 

№ 1

Транс-

портная 

развязка 

№ 2

Категория II

-А/д Аэропорт (Иркутск-Листвянка) Iб

Стратегия
Рекон-

струкция

Общая строительная длина (протяжен-

ность)
км 3,9

-А/д Аэропорт (Иркутск-Листвянка) км 1,24771

-Съезд №1 км 1,39451

-Съезд №2 км 0,6928

-Съезд №4 км 0,4625

-Съезд №5 км 0,49157

-Съезд №6 км 0,17314

Показатели

Единица

измере-

ния

Основ-

ная 

дорога

Транс-

портная 

развязка 

№ 1

Транс-

портная 

развязка 

№ 2

-Съезд №7 км 0,25556

-Съезд п. ИСХИ км 0,60497

Проектная мощность авт/сут

км 8+00-км 9+19 авт/сут 14580

46880 61830

км 9+19-км 9+701 авт/сут 14580

км 9+701-км 9+871 авт/сут 30730

км 9+871-км 10+246 авт/сут 23610

км 10+246-км 11+900 авт/сут 25340

Пропускная способность
прив. 

авт/час
6140

Грузонапряженность тыс.тон.

км 8+00-км 9+19 тыс.тон. 307,1

км 9+19-км 9+701 тыс.тон. 307,1

км 9+701-км 9+871 тыс.тон. 972,2

км 9+871-км 10+246 тыс.тон. 734,7

км 10+246-км 11+900 тыс.тон. 783,5

Интенсивность движения  (факт.) авт/сут

Начало трассы (км 8+000) - примыка-

ние съезда в сторону аэропорта (км 

8+900)

авт/сут 12290

съезд в сторону аэропорта (км 8+900) авт/сут 4820

Подъезд к п. Ново-Разводная, км 9,191 авт/сут 3060

Подъезд к аэропорту, км 9,700 авт/сут 14950

Примыкание подъезда к аэропорту (км 

9+700) - съезд к п.ИСХИ (км 10+186)
авт/сут 26740

Подъезд к п.ИСХИ авт/сут 3650

Примыкание съезда к п.ИСХИ (км 

10+180) - конец трассы (км 11+900)
авт/сут 23980

Расчетная скорость км/час 80-100

Ширина земляного полотна м
От 23,0 

до 31,5

От 11 

до 26
11

Ширина проезжей части  м

км 8-км 9+450 м
2х3,5+ 

2х3,5

км 9+450- км11+900 м
2х3,75+ 

2х3,75

-А/д Аэропорт (Иркутск-Листвянка) м
2х3,75+ 

2х3,75

-Съезд №1 м 2х3,75

-Съезд №2 м 2х3,75

-Съезд №4 м 1х5



33официальная информация9 ИЮНЯ 2014  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 62 (1230)

WWW.OGIRK.RU

Показатели

Единица

измере-

ния

Основ-

ная 

дорога

Транс-

портная 

развязка 

№ 1

Транс-

портная 

развязка 

№ 2

-Съезд №5 м 5,5+5

-Съезд №6 м 1х5,5

-Съезд №7 м 1х5

-Съезд п. ИСХИ (для двухстороннего 

движения)
м 3,5

-Съезд п. ИСХИ (для одностороннего 

движения)
м 5

Число полос движения шт

-А/д Аэропорт (Иркутск-Листвянка) шт 4

-Съезд №1 шт 2

-Съезд №2 шт 2

-Съезд №4 шт 1

-Съезд №5 шт 2

-Съезд №6 шт 1

-Съезд №7 шт 1

-Съезд п. ИСХИ (для двухстороннего 

движения)
шт 2

-Съезд п. ИСХИ (для одностороннего 

движения)
шт 1

Ширина обочины м 3 3 3

Ширина разделительной полосы м 3

-А/д Аэропорт (Иркутск-Листвянка) м 5

Минимальный радиус кривой в плане м 1100

-А/д Аэропорт (Иркутск-Листвянка) м 2995

-Съезд №1 м 300

-Съезд №2 м 300

-Съезд №4 м 250

-Съезд №5 м 59

-Съезд №6 м 56

-Съезд №7 м 150

Максимальный продольный уклон ‰ 45

-А/д Аэропорт (Иркутск-Листвянка) ‰ 50

-Съезд №1 ‰ 50

-Съезд №2 ‰ 37,4

-Съезд №4 ‰ 42,7

-Съезд №5 ‰ 40

-Съезд №6 ‰ 35

-Съезд №7 ‰ 20,3

-Съезд п. ИСХИ ‰ 32,5

Минимальный радиус вертикальной 

выпуклой кривой (для 100/80 км/ч)

м 10000/ 

5000

-А/д Аэропорт (Иркутск-Листвянка) м 2633

-Съезд №1 м 2993

-Съезд №2 м 4572

-Съезд №4 м 4665

-Съезд №5 м 1000

-Съезд №6 м 1517

-Съезд №7 м 3068

-Съезд п. ИСХИ м 4274

Минимальный радиус вертикальной 

вогнутой кривой

м
3000

-А/д Аэропорт (Иркутск-Листвянка) м 1700

-Съезд №1 м 2628

-Съезд №4 м 3245

-Съезд №5 м 1333

-Съезд №6 м 24182

-Съезд №7 м 7903

-Съезд п. ИСХИ м 2963

Наименьшее расстояние видимости м

для остановки м 200 115 110

встречного автомобиля м 350 170 130

Тип дорожной одежды и вид покрытия
Капитальный, 

асфальтобетон

Показатели

Единица

измере-

ния

Основ-

ная 

дорога

Транс-

портная 

развязка 

№ 1

Транс-

портная 

развязка 

№ 2

Расчетные нагрузки на дорожную 

одежду
А11,5

Площадь покрытия м2 84889

16181/ 

13005/ 

2458

2673/ 

3575/ 

1065/ 

878/ 

6167

Расчетные нагрузки на  искусственные 

сооружения
А14

А11, 

НК80

А11, 

НК80

Трубы
шт/пм

МГТ d=1м шт/пм 1/18,90

МГТ d=1.5 м шт/пм 1/49,80

МГТ d=2м шт/пм 1/66,90

МГТ d=2х2м шт/пм 2/90,2

Ж/Б d=1.5 м шт/пм 1/51,11 1/4770

Лотки
шт/пм

0,95х0,50 шт/пм 1/9,02 2/35,37

0,72х0,37 шт/пм 1/18,81

Путепроводы шт/пм 1/137,34 1/53,7

Переустраиваемые коммуникации шт 24

Металлическое барьерное ограждение пм 5817 2028 851

Дорожные знаки шт 101 19 21

Сигнальные столбики шт 183 67 91

Освещение пм 9400

Продолжительность реконструкции мес. 20

Площадь отвода всего га 27,3662

постоянного га 15,1579

временного га 12,2083

Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 3 в со-

ответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу № 150 от 29.10.2002 г. «Об утверждении 

Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации». 

Таблица 3 - Основные технико-экономические показатели проекта ме-

жевания

№ 

п/п
Наименование показателей
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1 Площадь проектируемой территории - всего га 74,4393 74,4393

2

Территории, подлежащие межеванию

в том числе:
54,0485 54,0485

- территории жилой застройки

из них:
га 12,8166 12,8166

территории многоэтажной застройки га - -

территория 4-5 этажной застройки га - -

территории малоэтажной застройки

в том числе:
га - -

малоэтажные жилые дома с приквартирны-

ми земельными участками
га - -

индивидуальные жилые дома с приусадеб-

ными земельными участками
га 12,8166 12,8166

- территории объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания микро-

районного значения

га - -

- территории объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания внеми-

крорайонного значения

га 5,6069 5,6069

- территории промышленной и коммунально-

складской застройки
га - -

№ 

п/п
Наименование показателей
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3

Территории, не подлежащие межеванию

в том числе:
га 20,3908 20,3908

- зеленые насаждения общего пользования га - -

- улицы, дороги, проезды, площади га 15,0507 15,0507

- прочие территории общего пользования га 5,3401 5,3401

Список нормативно-технической документации 

Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.

Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Гражданский кодекс РФ № 14-ФЗ от 26.01.1996 г.

Федеральный закон «О землеустройстве» № 78-ФЗ от 18.06.2001 г.

Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» № 221 

- ФЗ от 24.07.2007 г.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законо-

дательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре недвижи-

мости» № 66-ФЗ от 13.05.2008 г.

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» № 122-ФЗ от 21.07.1997 г.

Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257/ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ, введен 

в действие с 12.01.2002 г.

Закон Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области» от 23.07. 2008г. № 59-оз.

СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспер-

тизы и утверждения градостроительной документации».

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировки и застройка городов и 

сельских поселений».

СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воз-

действия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электро-

передачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты».

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений».

СП  11-107-98    «Порядок   разработки    и    состав   раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны». Мероприятия по предупре-

ждению чрезвычайных  ситуаций проектов строительства».

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий 

городских и сельских поселений, других муниципальных  образований».

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установление крас-

ных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

Схема территориального планирования Иркутской области (утвержденная 

Постановлением Правительства Иркутской области № 607-пп от 02.11.12 г.).

Схема территориального планирования Иркутского районного МО Иркут-

ской области (утвержденная решением Думы Иркутского района от 25.11.2010 

г.    № 15-101/рд).

Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 

3.01.03-84).

Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических 

и картографических работ. ГКИНП (ГНТА) – 17- 004- 99. Москва. 1999 г.

 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500. М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2004.

Правила по технике безопасности на топографо-геодезические работы 

(ПТБ 88), 1991 г.

ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», М., Недра, 1982 г.

Изменения и дополнения к «Инструкции по топографической съемке в мас-

штабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», М., Недра, 1982 г.

ГКИНП (ОНТА)-02-26 2-02 «Инструкции по развитию съемочного обоснова-

ния и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС И GPS», М., ЦНИИГАиК, 2002 г.

Правила закрепления центров пунктов спутниковой геодезической сети, 

утвержденные приказом Роскартографии от 07 Мая 2001 г., М.: ЦНИИГАиК – 

2001 г.

 
 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 

07/140-13-ППМТ3.2.1.С Содержание тома 2 

07/140-13-ППМТ3.2.1.СП Состав проекта 3 

07/140-13-ППМТ3.2.1.ГЧ Графическая часть  

 Чертеж межевания территории 4-5 

 
 

3 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

№п/п Обозначение Наименование Примечание 

1 07/140-13-ППМТ1.1.1 

Том 1 Основная часть проекта 
планировки территории 

 Часть 1 Положение о размещении 
линейного объекта, о размещении 
объектов капитального строительства 
регионального значения 

2 07/140-13-ППМТ1.2.1 
Том 1 Основная часть проекта 
планировки территории  
Часть 2 Графическая часть 

3 07/140-13-ППМТ2.1.1 
Том 2 Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории  
Часть 1 Пояснительная записка 

4 07/140-13-ППМТ2.2.1 
Том 2 Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории  
Книга 2 Графическая часть 

5 07/140-13-ППМТ3.1.1 
Том 3 Проект межевания территории 

 
Часть 1 Пояснительная записка 

6 07/140-13-ППМТ3.2.1 
Том 3 Проект межевания территории 

 
Часть 1 Графическая часть 

Приложения
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                       № 178-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Кобляковское»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-

водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

22 мая 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям ООО «Кобляковское», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 15 июня 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Кобляковское» от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об об-

ластном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 15 июня 2014 года приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 25 июня 2013 года № 149-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Кобляковское».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы М.В. Басов

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 июня 2014 года № 178-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «КОБЛЯКОВСКОЕ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не 

облагается)

Период действия Вода

ООО 

«Кобляковское»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

1. Котельная села Дубынино

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 15.06.2014 по 30.06.2014 4 422,65

с 01.07.2014 по 31.12.2014 4 422,65

с 01.01.2015 по 30.06.2015 4 422,65

с 01.07.2015 по 31.12.2015 4 601,90

с 01.01.2016 по 30.06.2016 4 601,90

с 01.07.2016 4 790,05

2. Котельная села Кобляково

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 15.06.2014 по 30.06.2014 2 097,02

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 097,02

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 097,02

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 184,36

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 184,36

с 01.07.2016 2 256,51

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 15.06.2014 по 30.06.2014 2 017,60

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 097,02

с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 097,02

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 184,36

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 184,36

с 01.07.2016 2 256,51

Начальник управления службы З.С. Крынина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 мая 2014 года                                                                    № 253-пп

Иркутск

О нормативах денежной компенсации расходов по проезду и провозу багажа в связи с переездом 

на новое место жительства

В соответствии со статьей 23 Закона Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых 

помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Установить нормативы денежной компенсации расходов по проезду и провозу багажа в связи с переездом на новое 

место жительства (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 592-пп «О 

нормативах денежной компенсации расходов по переезду».

3.Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕНЫ

постановлением Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2014 года № 253-пп

НОРМАТИВЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ПРОЕЗДУ И ПРОВОЗУ 

БАГАЖА В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Населенный 

пункт, в котором 

расположено 

учитываемое 

жилое помеще-

ние, в котором 

проживал 

гражданин

Населенный пункт, в 

который переселяет-

ся гражданин 

Норматив денежной компенсации 

расходов по проезду и провозу багажа 

в связи с переездом на новое место 

жительства в части оплаты проезда, руб. 

на человека

Норматив денежной компенсации 

расходов по проезду и провозу 

багажа в связи с переездом на новое 

место жительства в части оплаты 

провоза багажа,

 руб. на человека

взрослые и дети, 

достигшие 

7- летнего возраста

дети, не достигшие 

7- летнего возраста

из расчета багажа 

массой  2500 

килограммов

из расчета бага-

жа массой 5000 

килограммов

с. Кеуль

г. Усть-Илимск 77,00 77,00 3250,00 6500,00

г. Братск 970,10 503,30 11987,90 23975,80

г. Саянск 1652,70 746,40 21875,53 43751,06

Иркутский район 1811,00 791,70 13392,01 26784,02

п. Невон

г. Усть-Илимск 57,00 57,00 1600,00 3200,00

г. Братск 912,10 445,30 8687,90 17375,80

г. Саянск 1594,70 688,40 18575,60 37151,20

Иркутский район 1753,00 733,70 10092,01 20184,02

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области –

министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 мая 2014 года                                                                                                 № 256-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь 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 29 декабря 2009 года № 392/171-пп «О министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области» следующие изменения:

а) структуру министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области изложить в новой редакции (прилага-

ется);

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Установить предельную штатную численность министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

в количестве 36 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 34 

единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 1 единицы работника, замещающего должность, не 

являющуюся должностью государственной гражданской службы Иркутской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2014 года № 256-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп

СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 апреля 2014 года                                                               № 24-мпр

Иркутск

Об утверждении форм отчетов для реализации 

Положения о предоставлении субсидий на возмещение

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей

на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования

В целях обеспечения реализации Положения о предоставлении субсидий 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхо-

вания в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 21 марта 2013 года    № 91-пп (далее – Положение), в 

соответствии с Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить в соответствии подпунктом 1 пункта 2.2 приложения 2 к 

Положению формы отчетов:

о поголовье сельскохозяйственных животных, предоставляемого в мини-

стерство сельского хозяйства Иркутской области;

о посевных площадях сельскохозяйственных культур под урожай теку-

щего года (20__ года).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

Приложение 1 к приказу 

министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 25 апреля 2014 года  № 24-мпр                                                                                    

Отчет о поголовье сельскохозяйственных животных

по _______________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципальный район)

на _______________________ 20___ г

Вид сельскохозяйственных 

животных
Половозрастная группа

Количество, 

гол./шт.

Всего 

в том числе:

крупный рогатый скот всего  

в том числе Коровы

Быки

Молодняк старше 2-х месяцев

Яки всего

в том числе Коровы

Быки

Молодняк старше 2-х месяцев

Козы всего

в том числе Козоматки, 

Козлы производители

Молодняк старше 4-х месяцев

Овцы всего

в том числе Овцематки

в том числе Бараны производители

Молодняк старше 4-х месяцев

Свиньи всего

в том числе Основные свиноматки

Ремонтные, разовые свино-

матки

Хряки производители

Молодняк старше 4-х месяцев

Лошади всего

в том числе Конематки

Жеребцы

Молодняк старше 4-х месяцев

Кролики, пушные звери 

всего

в том числе Самки

Самцы

Молодняк старше 4-х месяцев

Птица яйценоских пород и 

птица мясных пород, цыпля-

та бройлеры

Всех возрастов

Семьи пчел

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ  

_________________      ________________

     (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.                                                                   «___» _____________ 20___года

                                                                                             (дата)

Приложение 2 к приказу 

министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 25 апреля 2014 года № 24-мпр

Отчет о посевных площадях сельскохозяйственных культур 

под урожай текущего года (20__ года)

по _______________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципальный район)

на _______________________ 20___ г                                                                                   

Наименование культуры
Посея-

но, га

В том числе 

в закрытом 

грунте (для 

овощных

 культур), га

Всего озимых  

Пшеница  

Рожь  

Тритикале  

Всего яровых зерновых и зернобобовых  

Пшеница  

Рожь  

Ячмень  

Овес  

Просо  

Гречиха  

Горох  

Вика чистая и в смеси на зерно  

Технические культуры всего  

Соя  

Горчица  

Рапс яровой (кольза)  

Прочие масличные культуры, рыжик и др.)  

Картофель  

Овощи всего, из них:  

капуста

морковь столовая

свекла столовая

огурцы

помидоры

лук репчатый

чеснок

кабачки

Прочие овощи

Лук-севок

Кормовые культуры всего  

Кормовые корнеплоды  

Кормовые культуры на силос (без кукурузы)  

Кукуруза на корм  

Однолетние травы всего  

Многолетние беспокровные травы посева теку-

щего года, включая посев осени прошлого года
 

Укосная площадь многолетних трав посева 

прошлых лет
 

Яровой сев, всего  

Вся посевная площадь  

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ  

_________________      ________________

       (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.                                                                   «___» _____________ 20___года

                                                                                                    (дата)
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            ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 2680/ОА-В-СИБ/14 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» 

на праве собственности объекта недвижимого имущества: Сооружение-комплекс Путевой машинной станции № 224 

Дирекции по ремонту пути на станции Слюдянка Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (када-

стровый номер 38:25:010201:0001:25:234:001:003411150) и нежилое одноэтажное брусчатое здание – баня, общей пло-

щадью 175 кв.м (кадастровый номер 38:25:010201:0001:25:234:001:006527520:0100) и относящийся к ним земельный 

участок общей площадью 104 907 кв.м (кадастровый номер 38:25:010201:0001), расположенные по адресу: Иркутская 

область, Слюдянский район, падь Талая.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:  14 117 220,00 (четырнадцать 

миллионов сто семнадцать тысяч двести двадцать) рублей с учетом НДС, в том числе стоимость земельного участка 

10 071 000,00 (десять миллионов семьдесят одна тысяча) рублей (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, с возмож-

ным понижением начальной цены продажи, и состоится 28 июля 2014 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 

по адресу: г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 16 июля 2014 г. по адресу: 664003 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-51-40, 64-38-05.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чеверикиной Ниной Тагировной, квалификационный аттестат от 13.12.2011 № 

38-11-381, почтовый адрес: 664044 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Северная, 99,  e-mail: nina38rus@mail.ru, тел: 

89149065192, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:10:000000:172, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Лермонтовское», выполняются кадастровые работы по подготовке про-

ектов межевания земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ является Ермолович Клавдия Ильинична, проживающая: Россия, Иркутская об-

ласть, Куйтунский район, пос. Лермонтовский,  ул. Мира, д. 5, кв. 1.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Куйтунский район,  2 км юго-восточнее п. 

Еланский. Размер образуемого земельного участка: 80 000 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ 

выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664044 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Северная, 99; понедельник-четверг с 9 до 14 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь  документ, подтверждающий личность, а также 

документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых  инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна , номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводит межевание в отношении земельного участка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район  юго-восточнее с. Хомутово

Иркутская область, Иркутский район  юго-западнее  с. Хомутово

Иркутская область, Иркутский район, урочище «Воробьёвка»

Иркутская область, Иркутский район,  поле «Фроленково» 3-е отделение ТОО «Путь Ильича» 

1. Загурдаева Лидия Андреевна 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область,  Иркутский район, д. Куда,  ул. Дзержинского. Общая площадь 1,9 

га, т.  8 924-60-35-780. 

2. Данчиков Сергей Гавриилович 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда,  ул. Береговая, д. 1А. Общая площадь 

1,9 га, т.  8 924-60-35-780. 

3. Молодых Валерий Андреевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Нагорная, д. 7. Общая площадь 3,93 

га,  в том числе 0,11 га, т. 8 924-60-35-780.

4. Ульнова Ольга Владимировна    

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область,  Иркутский район, с. Хомутово, пер. Тупик, д. 7. Общая Площадь 

10,43 га, т. 8 924-60-35-780

5. Сафронова Екатерина Егоровна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово,  ул. Советская, д. 9, кв.2. Общая 

площадь 1,9 га, т. 8 924-60-35-780

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке проекта  принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

Кадастровый инженер Полубенцева Наталия Сергеевна, номер квалификационного аттестата кадастрового 

инженера 38-10-33, почтовый адрес: 664011 г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, выполняет кадастровые работы в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000002:1411, расположенного по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Кедровая, 20, площадь: 539 кв.м. Согласование местоположения границ земельного участка со 

смежными землепользователями будет проходить в течение 30 календарных дней с момента публикации настоящего 

извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Желябова, 16/1, оф. 35. При себе иметь паспорт и правоустанавливающие до-

кументы на земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых  инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна , номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводит межевание в отношении земельного участка, расположенного: 

Иркутская область, Иркутский район,  поле «Шаньгино», отделение № 3 

Иркутская область, Иркутский район  юго-восточнее с. Хомутово

Заказчики:

1. Новикова Татьяна Александровна 

Почтовый адрес заказчика: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург,  д. 329, кв. 96, 

2. Кузакова Наталья  Александровна 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 151а. 

Общая площадь: 10,43 га  (по 1/2 доли) каждой. Т. 8 9246035780

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке проекта  принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

Кадастровым инженером Хапиловым Виктором Михайловичем, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет По-

беды, 22/1, lzproekt@rambler.ru; hapilov_38@ rambler.ru, тел.: 8-39561-74-7-50, 8-914-909-48-93; квалификационный ат-

тестат 38-10-73, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:22:000052:ЗУ1, расположенного: 666901 

Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная, 16, выполняются кадастровые работы по межеванию земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ является Ташлыков Валерий Иннокентьевич (по доверенности Звягина Мари-

на Анатольевна), 666901 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Сорокинская, 27, тел. 8-914-919-36-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 666901 

Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 22/1, 09 июля 2014 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 666901 Иркутская область, г. 

Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 22/1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 09 июня 2014 года по 09 июля 2014 года по адресу: 666901 Иркутская 

область, г. Бодайбо, у л. 30 лет Победы, 22/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

666904 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная, 14 (кадастровый номер участка 38:22:000052:106)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Свидетельство на имя Макарова Александра Николаевича № 126138 от 05.06.2012 г. о прохождении обучения в 

ФГОУ «БМУЦ» с присвоением квалификации «Слесарь-ремонтник» 4-го разряда, считать недействительным.

Удостоверение  на  имя  Макарова Александра  Николаевича №  128255  от 08.10.2012 г. о  прохождении обучения  

в ФГОУ «БМУЦ» с  присвоением  квалификации  «Стропальщик 3-го (третьего) разряда с допуском к обслуживанию 

грузоподъемных  машин», считать  недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (серия 38АА № 0065749), выданный в 2009 г. МОУ 

СОШ № 11 г. Усть-Илимска  на имя Вейса Павла Викторовича, считать недействительным.

Утерянный диплом № 121575, выданный в 1998 г. ПЛ № 33 г. Железногорск а-Илимского на имя Дронова Сергея 

Валерьевича, считать недействительным.

В Кировский районный суд от Ивановой Л.Г., проживающей по адресу: ул. Джамбула, 30/5, кв. 56, поступило 

заявление об утрате сертификата Сбербанка РФ серии СЦ № 1303 676. Иванова Л.Г. просит держателя указанного 

документа вернуть его Ивановой Л.Г. за вознаграждение.

Утерянный аттестат о среднем образовании серия А № 6780578, выданный в 2001 г. школой № 1 пос. Невон Усть-

Илимского района на имя Можаева Игоря Алексеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании № 312133, выданный 24 июня 1989 г. Забитуйской 

средней школой п. Забитуй Иркутской области на имя Скрябиковой Натальи Алексеевны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием 

предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса  для замещения одного вакант-

ного места в составе  Усть-Удинской территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 30 июня  2014 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д.1а, каб. 

141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной  избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.

izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                                                          № 17-уд     

Иркутск

О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области от 13 марта 2012  года № 4-уд 

В соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 156 «О внесении изменений в 

Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное Ука-

зом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110, и Положение о конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 года № 112», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

1. Внести в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – 

управление делами) от 13 марта 2012 года № 4-уд (далее – приказ) следующие изменения:

 1) в Положении о составе, сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в управлении делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области,  утвержденном приказом:  

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В состав конкурсной комиссии входят управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, начальник управления финансового обеспечения – главный бухгалтер управления делами, начальник 

управления государственной гражданской службы, кадровой работы и делопроизводства управления делами, начальник 

управления правового обеспечения и договорной работы управления делами, руководители структурных подразделений 

управления делами, в которых проводится конкурс на замещение вакантной должности, а также представители научных, 

образовательных и других организаций, представителей общественного совета при управлении делами (далее – экспер-

ты). Число экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.»;

в пункте 7 слова «на официальном сайте» заменить словами «на официальных сайтах управления делами и государ-

ственной информационной системы в области государственной службы в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

2) в Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденной 

приказом:

в абзаце втором пункта 12 слова «на официальном сайте управления делами» заменить словами «на официальных 

сайтах управления делами и государственной информационной системы в области государственной службы в информаци-

онно – телекоммуникационной сети «Интернет»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. По результатам проведенного конкурса конкурсная комиссия принимает решения в соответствии с законода-

тельством.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о включении в кадро-

вый резерв управления делами кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в управлении делами, но профессиональные и личностные каче-

ства которого получили высокую оценку.»;

пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв управления делами кандидата, не 

ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в управлении делами, то с согласия указанного лица издается распоряжение  управления делами о включении его 

в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области той же группы, к 

которой относилась вакантная должность.».

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

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

А.Г. Суханов

Р
е
к
л

а
м

а

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.05.2014                                                                              № 4-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Приказ архивного агентства Иркутской области от 12 марта 2014 года № 1-агпр 

«О внесении изменений в Приказ архивного агентства Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 2-апр   

«Об утверждении Положения о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на за-

мещение вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в архивном 

агентстве Иркутской области и методики проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В пункте 1 абзац второй: «в главе 5 пункт 21 после слов «по специальности» дополнить словами «направлению 

подготовки» - исключить.

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

Руководитель архивного агентства Иркутской области С.Г. Овчинников
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