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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

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

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2015                                              № 22/26-ЗС  

Иркутск
          

Об утверждении Положения об областном конкурсе на лучшее 

мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвященном памяти 

дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 47 Устава Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшее мероприятие по 

патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, 

посвященном памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П. (при-

лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания 

Иркутской области  от 30.05.2013 № 56/47-ЗС «О Положении об областном кон-

курсе на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся 

общеобразовательных учреждений, посвященном памяти дважды Героя Совет-

ского Союза А.П. Белобородова».

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                     

      С.Ф. Брилка

Утверждено постановлением

Законодательного Собрания

Иркутской области

от 18.03.2015 № 22/26-ЗС 

ПОЛОЖЕНИЕ

об областном конкурсе на лучшее мероприятие по

патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных 

организаций, посвященном памяти дважды Героя Советского Союза

Белобородова А.П.

 I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного кон-

курса на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвященного памяти дважды Героя Совет-

ского Союза Белобородова А.П. (далее – конкурс).

2. Организатором конкурса является Законодательное Собрание Иркутской 

области.

3. Конкурс проводится ежегодно среди общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области (далее – общеобразователь-

ные организации).

 II. Цели конкурса

4. Конкурс проводится в целях:

1) формирования социально активной личности гражданина, высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, популяризации духовных цен-

ностей и традиций, изучения исторического и культурного наследия Иркутской 

области;

2) выявления и распространения инновационного опыта в области патрио-

тического воспитания.

 III. Условия конкурса

5. Участие общеобразовательных организаций в конкурсе является добро-

вольным.

6. Мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся общеобра-

зовательных организаций должно быть посвящено уроженцам и жителям Иркут-

ской области, в том числе воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов, бывшим малолетним узникам концентрационных лаге-

рей, «детям войны», труженикам тыла, участникам боевых действий.

7. По итогам конкурса определяются три победителя отдельно по трем сле-

дующим номинациям:

1) «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на террито-

рии городского поселения»;

2) «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на террито-

рии сельского поселения»;

3) «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на терри-

тории городского округа».

 IV. Порядок организации и проведения конкурса

8. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса и по-

ощрением победителей, создается конкурсная комиссия, состоящая из предсе-

дателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

9. Персональный состав конкурсной комиссии ежегодно формируется до 1 

апреля текущего года из числа депутатов Законодательного Собрания Иркут-

ской области и сотрудников аппарата Законодательного Собрания Иркутской 

области. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением председа-

теля Законодательного Собрания Иркутской области.

10. Конкурсная комиссия:

1) рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и проведением конкур-

са, освещением его проведения в средствах массовой информации;

2) рассматривает поступившие документы, проводит их экспертизу;

3) формирует предложения по определению победителей конкурса.

11. Формой работы конкурсной комиссии являются заседания.

12. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

большинство от установленного числа членов конкурсной комиссии.

13. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет по одному го-

лосу, при равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим.

14. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом и подписыва-

ются председателем и секретарем конкурсной комиссии в течение одного дня 

со дня оформления протокола. В отсутствие председателя конкурсной комиссии 

протокол заседания подписывается заместителем председателя конкурсной ко-

миссии.

15. Общеобразовательные организации, желающие принять участие в кон-

курсе, представляют в Законодательное Собрание Иркутской области с 1 апреля 

по 15 ноября текущего года следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе;

2) материалы, характеризующие мероприятие по патриотическому воспи-

танию, подготовленное и реализованное обучающимися общеобразовательных 

организаций в соответствии с условиями конкурса и критериями оценки (на бу-

мажных и электронных носителях в форме презентаций, фотографий, аудио- и 

видеоматериалов, публикаций в СМИ, писем участников массового мероприятия 

и т.п.).

16. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются участникам 

конкурса.

 V. Критерии оценки мероприятия по патриотическому воспитанию об-

учающихся общеобразовательных организаций

17. Оценка мероприятия по патриотическому воспитанию обучающихся 

общеобразовательных организаций производится по следующим критериям:

1) соответствие тематике конкурса;

2) массовость мероприятия (количество участников);

3) достоверность исторических фактов;

4) красочность, оригинальность оформления;

5) использование творческого подхода, креативных идей при организации 

и проведении мероприятия;

6) участие в мероприятии ветеранов Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 годов, бывших малолетних узников концентрационных лагерей, тружени-

ков тыла, «детей войны», участников боевых действий;

7) использование кино-, фотодокументов, архивных документов;

8) участие в проведении мероприятия обучающихся старших классов.

Оценка мероприятия осуществляется по каждому из критериев (по шкале 

от 1 до 5 баллов) каждым членом конкурсной комиссии.

 VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

18. Конкурсная комиссия в срок до 1 декабря текущего года формирует  

предложения в список победителей конкурса исходя из набранного общеобразо-

вательными организациями количества баллов – по наибольшему числу баллов 

отдельно по каждой номинации в соответствии с критериями, установленными 

пунктом 17 настоящего Положения. 

19. Предложения в список победителей конкурса оформляются протоколом 

конкурсной комиссии.

20. С учетом протокола конкурсной комиссии не позднее 31 декабря теку-

щего года Законодательным Собранием Иркутской области  принимается по-

становление об утверждении списка победителей конкурса.

21. Информация об итогах конкурса публикуется в общественно-политиче-

ской газете «Областная» и размещается на официальном сайте Законодатель-

ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в срок до 31 января года, следующего за годом проведения 

конкурса.

22. Награждение победителей конкурса Законодательным Собранием Ир-

кутской области проводится ежегодно в зале заседаний Законодательного Со-

брания Иркутской области в день рождения дважды Героя Советского Союза 

Белобородова А.П. – 31 января и сопровождается торжественными мероприяти-

ями у мемориала «Вечный огонь славы» у бюста Белобородова А.П. с вручением 

памятных дипломов. 

В случае если 31 января выпадает на выходной день либо на данный день 

запланировано проведение иного официального мероприятия органами госу-

дарственной власти Иркутской области, награждение победителей конкурса 

может быть перенесено на другой день.

23. На торжественные мероприятия в связи с награждением победителей 

конкурса приглашаются ветераны Великой Отечественной войны 1941 – 1945 го-

дов, участники боевых действий, бывшие малолетние узники концентрационных 

лагерей, труженики тыла, «дети войны», представители общественных органи-

заций Иркутской области.

24. В день награждения победителей конкурса для иногородних обучаю-

щихся общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц организу-

ется питание.

25. Источником финансирования проведения конкурса является статья 

«Прочие услуги» бюджетной сметы Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2015                                                         № 22/27-ЗС

Об утверждении Положения о проведении областного конкурса 

на лучшие концепции и журналистские материалы по освещению 

деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 

в средствах массовой информации в 2015 году

В целях совершенствования работы по информированию населения Иркут-

ской области о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, 

привлечения средств массовой информации к профессиональному, объективно-

му и системному освещению деятельности Законодательного Собрания Иркут-

ской области, повышения правовой и политической культуры жителей Иркутской 

области и в связи с 70-летием  Победы в Великой Отечественной войне, в соот-

ветствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 36 

и 55 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном 

Собрании Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на лучшие кон-

цепции и журналистские материалы по освещению деятельности Законодатель-

ного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации в 2015 

году (прилагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркут-

ской области в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».

 Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

     Л.М. Берлина

Утверждено постановлением

Законодательного Собрания

Иркутской области

от 18.03.2015 № 22/27-ЗС 

ПОЛОЖЕНИЕ

 о проведении областного конкурса на лучшие концепции и 

журналистские материалы по освещению деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области 

в средствах массовой информации в 2015 году

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на луч-

шие концепции и журналистские материалы по освещению деятельности Зако-

нодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации в 

2015 году (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится отделом по освещению деятельности Законодатель-

ного Собрания Иркутской области аппарата Законодательного Собрания Иркут-

ской области с целью повышения эффективности информирования населения 

о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области (далее – Зако-

нодательное Собрание) через средства массовой информации (далее – СМИ).

3. Рассмотрение, оценку конкурсных материалов, а также определение по-

бедителей конкурса осуществляет экспертный совет по оценке работ (далее – 

экспертный совет). 

4. Задачами конкурса являются:

1) привлечение СМИ к профессиональному, объективному и системному 

освещению деятельности Законодательного Собрания;

2) обеспечение высокого качества информирования населения Иркутской 

области о разработке новых и исполнении принятых законов Иркутской области;

3) распространение правовых знаний среди жителей Иркутской области;

4) популяризация взаимодействия населения с депутатами Законодатель-

ного Собрания;

5) привлечение СМИ к освещению 70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне;

6) поощрение творческой активности редакций СМИ и журналистов, рабо-

тающих в сфере парламентской журналистики.

II. Условия конкурса

5. Предметом конкурса являются информационные концепции и журналист-

ские материалы о деятельности Законодательного Собрания, вышедшие в СМИ, 

распространяемых на территории Иркутской области (далее – областные СМИ), 

и в СМИ, распространяемых на территории одного или нескольких муниципаль-

ных образований Иркутской области (далее – муниципальные СМИ). 

6. Под концепцией конкурса понимается основная идея комплексного жур-

налистского проекта, предназначенного для реализации в отдельно взятом СМИ. 

7. Журналистскими материалами являются опубликованные или вышед-

шие в эфир в период с 1 января 2015 года по 1 сентября 2015 года публикации, 

очерки, репортажи, статьи, информационные материалы, теле-, видео-, радио-, 

кинохроникальные программы, посвященные 70-летию Победы в Великой От-

ечественной войне, деятельности Законодательного Собрания, депутатов Зако-

нодательного Собрания. 

8. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Лучший журналистский материал, посвященный деятельности депута-

тов Законодательного Собрания Иркутской области в связи с 70-летием Победы 

в Великой Отечественной войне»;

2) «Лучший журналистский материал о законодательной деятельности За-

конодательного Собрания Иркутской области»;

3) «Лучший журналистский материал о депутатской работе»; 

4) «Лучшая концепция освещения деятельности Законодательного Собра-

ния Иркутской области в средствах массовой информации».

9. Обязательным условием является представление опубликованного или 

вышедшего в эфир продукта: публикаций в периодических печатных изданиях, 

теле-, видео-, радио-, кинохроникальных программ. 

10. Каждая из конкурсных работ может участвовать только в одной номи-

нации.

11. В каждой номинации определяются два победителя: по одному победи-

телю среди областных СМИ и среди муниципальных СМИ. 

12. Участниками конкурса могут быть периодические печатные издания, 

телеканалы, радиостанции, информационные агентства, а также журналисты.

Участники конкурса могут представлять свои работы в нескольких номи-

нациях. 

III. Порядок и сроки подачи работ для участия в конкурсе

13. Заявка на участие в конкурсе подается в письменном виде. Если участ-

ник намерен принять участие в конкурсе в нескольких номинациях, на участие в 

каждой номинации составляется отдельная заявка.

14. Для участия в конкурсе к заявке прилагаются:

1) копия свидетельства о регистрации СМИ;

2) описание концепции (не более пяти страниц) в бумажном и электронном 

видах (формат doc);

3) журналистский материал (для печатных СМИ – оригинал публикации в 

двух экземплярах); запись теле-, радио-,  видео-, кинохроникальной программы 

и эфирная справка.

15. Заявки на участие в конкурсе направляются в отдел по освещению де-

ятельности  Законодательного Собрания Иркутской области аппарата Законо-

дательного Собрания Иркутской области  с пометкой «На конкурс» по адресу: 

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

16. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 15 

августа 2015 года по 15 ноября 2015 года.

17. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.

IV. Критерии и порядок оценки конкурсных работ

18. Представленные работы участников конкурса оцениваются экспертным 

советом. 

19. Состав экспертного совета утверждается распоряжением председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области. 

20. Концепции и журналистские материалы оцениваются по следующим 

критериям: 

1) системность подачи материала и охват аудитории;

2) общественная значимость, актуальность темы и содержания материала;

3) профессионализм;

4) оригинальность и эффективность форм подачи материала.

21. Решение экспертного совета об определении победителей конкурса 

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

экспертного совета и оформляется протоколом. 

22. Экспертный совет может выйти с предложением о награждении отдель-

ных участников конкурса Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-

кутской области и благодарностью председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области.

23. Подведение итогов конкурса проводится не позднее 1 декабря  2015 

года.

24. Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти кален-

дарных дней со дня подписания протокола заседания экспертного совета.

V. Порядок и сроки награждения победителей конкурса

25. Награждение победителей конкурса среди областных СМИ и среди му-

ниципальных СМИ проводится в торжественной обстановке с вручением дипло-

мов и ценных подарков, организацией питания не позднее 19 декабря 2015 года.

26. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и 

ценными подарками на сумму 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

27. Источником финансирования проведения конкурса определить статью 

«Прочие расходы» бюджетной сметы Законодательного Собрания на 2015 год.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2015 года                          № 7-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства экономического 

развития Иркутской области от 14 июня 2013 года  № 38-мпр 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской обла-

сти от 14 июня 2013 года № 38-мпр «Об утверждении административного регла-

мента предоставления государственной услуги «Согласование режима работы 

объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на террито-

рии Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 3 декабря 2012 года № 690-пп» заменить словами 

«от 25 ноября 2014 года № 589-пп»;

2) в административном регламенте предоставления государственной ус-

луги «Согласование режима работы объектов почтовой связи организаций фе-

деральной почтовой связи на территории Иркутской области», утвержденном 

приказом:

в абзаце втором пункта 4 слова «ул. Ленина, 1а» заменить словами «ул. 

Горького, 31»;

в абзаце третьем пункта 4 слова «664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а» за-

менить словами «664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31»;

подпункт «б» пункта 5 дополнить словами «http://38.gosuslugi.ru (далее – 

Портал)»;

в пункте 7:

в подпункте «б» слова «региональной государственной информационной 

системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области»» заменить словами «Портала»;

в подпункте «ж» слова «заявления и» исключить;

подпункт «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«в) на Портале;»;

в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;

пункт 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«При предоставлении государственной услуги министерство не вправе тре-

бовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.»;

в наименовании главы 7 после слов «СРОК ВЫДАЧИ» дополнить словом 

«(НАПРАВЛЕНИЯ)»;

в подпункте «г» пункта 25 слова «от 3 декабря 2012 года № 690-пп (Област-

ная, № 136 от 5 декабря 2012 года)» заменить словами «от 25 ноября 2014 года 

№ 589-пп (Областная, № 133 от 26 ноября 2014 года)»;

наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ  ДЛЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ»;

наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-

ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ»;

в пункте 31 главы 10 слово «гражданин» заменить словом «заявитель»;

в наименовании главы 11 слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

в пункте 33:

в абзаце первом слова «заявления и» исключить;

в подпункте «в» слова «заявлении» заменить словом «документах»;

в пункте 34 слова «заявления и», «федеральной» исключить;

в пункте 35 слова «заявления и» исключить;

пункт 44 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Размер и порядок взимания платы за предоставление услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, законодательством не установлены.»;

в наименовании главы 17 слово «ЗАЯВЛЕНИЯ» заменить словом «ЗАПРО-

СА»;

наименование главы 18 дополнить словами «, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И 

ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕК-

СТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

пункт 58 дополнить словами «, которым предусматривается реализация 

пяти этапов:

I этап – возможность получения информации об услуге посредством Пор-

тала;

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, размещенных на Портале;

III этап – возможность представления заявителем документов в электрон-

ном виде с использованием Портала;

IV этап – возможность для заявителей осуществлять с использованием 

Портала мониторинг хода предоставления государственной услуги;

V этап – возможность получения результатов предоставления государ-

ственной услуги в электронном виде на Портале.»;

в подпункте «б» пункта 63 слова «организации федеральной почтовой свя-

зи» заменить словами «организации почтовой связи»;

в подпункте «в» пункта 63 слова «региональной государственной инфор-

мационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://38.gosuslugi.ru» заменить словом «Портала»;

в пункте 64 слово «федеральной» исключить;

в абзаце третьем пункта 65 слово «гражданином» заменить словом «за-

явителем»;

в пункте 66:

в абзаце первом слово «Гражданину» заменить словом «Заявителю»;

в абзаце втором слово «федеральной» исключить;

в пункте 73 слова «заявления и» исключить»;

в подпункте «б» пункта 83 слово «федеральной» исключить;

пункт 84 дополнить словами «, не участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги»;

в наименовании главы 27 слово «ЗАЯВИТЕЛЯ» заменить словом «ГРАЖ-

ДАН»;

в пункте 93:

подпункты «б», «б», «в», «г», «д» считать соответственно подпунктами «б», 

«в», «г», «д», «е»;

слова «через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а» заменить словами «через организации почтовой свя-

зи по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31»;

слова «через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru» заменить словом «через Портал»;

в пункте 95 слово «федеральной» исключить;

пункт 98 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в ко-

торый перенаправлена жалоба, в течение трех рабочих дней со дня ее получения 

направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;

пункт 100 признать утратившим силу;

пункт 101 изложить в следующей редакции:

«101. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр экономического развития Иркутской 

области, в случае его отсутствия – первый заместитель министра экономиче-

ского развития Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр экономического развития Иркутской области, в случае его отсутствия 

– первый заместитель министра экономического развития Иркутской области 

принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее на-

правляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, на-

правившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

подпункт «в» пункта 108 изложить в следующей редакции:

«в) на Портале.».

3) в Приложении 2 к Административному регламенту предоставления го-

сударственной услуги «Согласование режима работы объектов почтовой связи 

организаций федеральной почтовой связи на территории Иркутской области» 

слова «Через организации федеральной почтовой связи» заменить словами 

«Через организации почтовой связи».

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

дня его официального опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
24.03.2015                                                4-мпр                  

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 9 января 2013 года № 1-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-

водствуясь Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископа-

емых, геологической, экономической и экологической информации о предо-

ставляемых в пользование участках недр местного значения, утвержденный 

приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 9 

января 2013 года № 1-мпр следующие изменения:

1.1 в наименовании главы 5 слово «исполняющего» заменить словом «пре-

доставляющего»;

1.2 пункт 20 дополнить подпунктами 5,6 следующего содержания:

«5) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (далее – По-

становление № 344-пп);

6) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении го-

сударственных услуг Иркутской области» (далее – Постановление № 526-пп).»;

1.3 пункт 21 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Заявитель вправе представить платежный документ, подтверждающий 

оплату за проведение экспертизы. В случае если такой документ не был пред-

ставлен заявителем самостоятельно, то министерство запрашивает сведения 

об оплате за проведение экспертизы в Федеральном казначействе Российской 

Федерации в порядке межведомственного взаимодействия.»;

1.4 главы 10-12 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

 

23. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, является несоответствие документов следу-

ющим требованиям:

а) иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов госу-

дарственной власти, выдавших документы или удостоверивших подлинность ко-

пий документов (в случае получения документа в электронной форме он должен 

быть подписан электронной подписью);

б) документы должны быть разборчиво написаны;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их ме-

ста жительства должны быть написаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

Г лава 11.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении государственной услуги

24. Предоставление государственной услуги приостанавливается в случае:

1) изменения законодательства Российской Федерации о недрах в период 

предоставления государственной услуги, повлекшие изменение порядка испол-

нения этой функции;

2) волеизъявления заявителя, выраженного в письменной форме, об отзы-

ве заявки о проведении экспертизы запасов;

3) непредставление или несвоевременное представление дополнительной 

информации в соответствии с пунктами 19, 57 настоящего административного 

регламента.

25. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляется:

1) отсутствие сведений об оплате за проведение экспертизы;

2) представление неполного комплекта документов, предусмотренного пун-

ктом 21 настоящего административного регламента;

3) отсутствие лицензии на пользование участком недр, по которому необхо-

димо провести экспертизу запасов полезных ископаемых, геологической, эконо-

мической и экологической информации;

4) отсутствие проекта геологоразведочных работ, прошедшего экспертизу 

в соответствии с частью 3 статьи 36.1 Закона «О недрах» и согласованного в 

соответствии с абзацем вторым пункта 5 Положения о подготовке, согласовании 

и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ис-

копаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 

пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользо-

вания недрами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 марта 

2010 года № 118. 

Г лава 12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о до-

кументах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении госу-

дарственной услуги

25(1) Необходимые и обязательные услуги для предоставления государ-

ственной услуги отсутствуют.»;

1.5 дополнить главой 13(1) следующего содержания:

«Глава 13(1) Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера 

такой платы

27(1) Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;

1.6 наименование главы 14 дополнить словами «и при получении результа-

та предоставления государственной услуги»;

1.7 главы 14-27 считать соответственно главами 14-28;

1.8 пункт 28 после слов «установленных главой 9,» дополнить словами «а 

также при получении результата предоставления государственной услуги»;

1.9 пункт 29 признать утратившим силу;

1.10 пункт 32 после слов «его транспортной доступности,» дополнить 

словами «количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги,», после слов «возможность получения 

информации о представлении государственной услуги,» дополнить словами «в 

том числе в с использованием информационно-телекоммуникационных техно-

логий,»;

1.11 наименование главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления государственной услуги в многофункциональных центрах предостав-

ления государственных и муниципальных услуг и особенности

предоставления государственной услуги в электронной форме

1.12 дополнить пунктом 42(1) следующего содержания:

«42(1) Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на представление услуг (функ-

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р, и  планом перехода на 

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным Постанов-

лением №344-пп, и предусматривает четыре этапа:

I этап – возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель либо его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, устанавливаются в соответствии с 

законодательством.»;

1.14 в пункте 47 слова «в 3 экземплярах» заменить словами «в 4 экзем-

плярах»;

1.15 в пункте 50 слова «если комплект заявочных материалов не соответ-

ствует перечню, оговоренному в пункте 21» заменить словами «непредставле-

ния одного из документов, предусмотренных подпунктами 1,

2 пункта 21»;

1.16 в пункте 55 слова «Правительства Иркутской области» заменить сло-

вами «Правительства Российской Федерации»;

1.17 пункт 67 изложить в следующей редакции:

«Для проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги распоряжением министерства формируется комиссия. В состав комиссии 

включаются государственные гражданские служащие министерства: замести-

тель министра и не менее трех начальников отделов министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-

ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 

комиссии.»;

1.18 дополнить пунктом 76(1) следующего содержания:

«76(1) Поступившее обращение (жалоба) подлежит обязательной регистра-

ции в течение 1 рабочего дня со дня его поступления в министерство. В течение 

3 рабочих дней со дня регистрации поступившего обращения (жалобы) заявите-

лю направляется уведомление о дате и месте его рассмотрения.»;

1.19 пункт 77 изложить в следующей редакции:

«77. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, Министр оставляет жалобу без ответа по су-

ществу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

Министр принимает решение о безосновательности очередной жалобы и пре-

кращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении 

лицо, направившее жалобу, уведомляется в течении семи дней.»;

1.20 главу 27 признать утратившей силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Министр О.Э. Кравчук
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
24.03.2015                                                           № 6-мпр  

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области 

о т 11 декабря 2012 года № 18-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Положением о министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по предоставления государственной услуги по выдаче и переоформле-

нию лицензий на пользование участками недр местного значения, изменению 

условий пользования недрами, досрочному прекращению пользования недрами 

по инициативе владельца лицензии, утвержденный приказом министерства при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 18-

мпр, следующие изменения:

1.1 дополнить пункт 16 после слова «власти:» словами «Федеральную 

службу государственной регистрации кадастра и картографии»;

1.2 дополнить пункт 28 подпунктами 6-8 следующего содержания:

«6) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (далее – По-

становление № 344-пп);

7) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (далее – Постановление № 526-пп);

8) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (далее – Постановление № 

502-рп).»;

1.3 дополнить пунктом 29(1) следующего содержания:

«29.1. Для выдачи дубликата лицензии заявитель должен представить за-

явление с указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату государ-

ственной пошлины за предоставление такого дубликата.»;

1.4. в подпункте 7 пункта 30:

абзац седьмой признать утратившим силу;

в абзаце четырнадцатом слова «(лицензии)», «лицензия на осуществление 

деятельности по производству маркшейдерских работ, либо» исключить;

в абзаце девятнадцатом слова «, выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц в отношении владельца лицензии на пользование 

участком недр, выданную не ранее чем за три месяца до подачи документов для 

переоформления лицензии» исключить;

в абзаце двадцать первом слова «, выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц в отношении основного общества и дочернего обще-

ства - владельца лицензии на пользование участком недр, выданные не ранее 

чем за три месяца до подачи документов для переоформления лицензии» ис-

ключить;

1.5 в подпункте 2 пункта 31 слова «5 ГР» заменить словами «5-гр»;

1.6 пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Для переоформления лицензии дополнительно к документам, пред-

ставленным заявителем, необходимы следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (реестра 

индивидуальных предпринимателей) на заявителя (в том числе выписка из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц в отношении основного обще-

ства и дочернего общества - владельца лицензии на пользование участком недр, 

в случае переоформления лицензии, предусмотренном подпунктом 9 пункта 3 

Положения);

2) копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период с отметкой 

налогового органа о принятии, в случае переоформления лицензии, предусмо-

тренном подпунктом 3 пункта 3 Положения;

3) лицензия на осуществление деятельности по производству маркшейдер-

ских работ, в случае переоформления лицензии,  предусмотренном подпунктом 

5 пункта 3 Положения;

4) выписка из Единого государственного реестра прав, подтверждающая 

приобретение имущества (имущественного комплекса), принадлежавшего 

прежнему недропользователю и связанного с пользованием соответствующим 

участком недр, в случае переоформления лицензии, предусмотренном подпун-

ктом 6 пункта 3 Положения;

5) платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошли-

ны.»;

1.7 пункт 40 после слов «Федеральной налоговой службе России» допол-

нить словами «, Федеральной службе государственной регистрации кадастра 

и картографии, Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору»;

1.8 в пункте 50:

число «6 000» заменить числом «7 500»;

число «600» заменить числом «750»; 

1.9 в пункте 51 число «600» заменить числом «750»;

1.10 в пункте 52 число «600» заменить числом «750»;

1.11 пункт 52(1) изложить в следующей редакции:

«52(1) Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;

1.12 пункт 52(2) признать утратившим силу;

1.13 пункт 54 признать утратившим силу;

1.14 дополнить пункт 64 после слов «его транспортной доступности,» 

словами «количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги,», после слов «возможность получения 

информации о представлении государственной услуги,» словами «в том числе в 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий,»;

1.15 наименование главы 18 изложить в следующей редакции:

«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государ-

ственной услуги в электронной форме»;

1.16 дополнить пунктом 67(1) следующего содержания:

«67(1) Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на представление услуг (функ-

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на 

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным Постанов-

лением № 344-пп, и предусматривает четыре этапа:

I этап – возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель либо его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, устанавливаются в соответствии с 

законодательством.»;

1.17 дополнить пункт 104 новым абзацем четвертым следующего содержа-

ния:

«- Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору;»;

1.18 пункт 160 изложить в следующей редакции:

«Для проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги распоряжением министерства формируется комиссия. В состав комиссии 

включаются государственные гражданские служащие министерства: замести-

тель министра и не менее трех начальников отделов министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-

ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 

комиссии.»;

1.19 дополнить пунктом 166(1) следующего содержания:

«166(1) Поступившие обращения (жалобы) подлежат обязательной ре-

гистрации в течение 1 рабочего дня со дня их поступления в министерство. В 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации поступившего обращения (жалобы) 

заявителю направляется уведомление о дате и месте его рассмотрения.»;

1.20 пункт 168 изложить в следующей редакции:

«168. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, Министр оставляет жалобу без ответа по су-

ществу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

Министр принимает решение о безосновательности очередной жалобы и пре-

кращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении 

лицо, направившее жалобу, уведомляется в течении семи дней.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Министр О.Э. Кравчук

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
24.03.2015                                                          № 5-мпр      

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области 

от 3 февраля 2014 года № 4-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года   № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Положением о министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по согласованию технических проектов разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации 

на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного зна-

чения, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 4-мпр следующие изменения:

1.1. пункт 28 дополнить подпунктом 7 (1) следующего содержания:

«7(1) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (далее – По-

становление № 344-пп);»;

1.2. подпункт 4 пункта 29 изложить в следующей редакции: 

«4) копия заключения государственной экспертизы запасов - в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

29(1) Все копии документов должны быть заверены подписью и печатью 

заявителя.

Все документы, указанные в настоящей главе, могут быть представлены в 

министерство одним из следующих способов:

1) лично;

2) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.»;

1.3. в наименовании главы 11 слова «заявления и» исключить;

1.4. в пункте 34 слова «заявления и проектной документации» заменить 

словами «документов»;

1.5. пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации 

почтовой связи, министерство не позднее 7 дней со дня регистрации документов 

в министерстве направляет заявителю через организации почтовой связи уве-

домление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на адрес, 

указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в министерство путем 

личного обращения, письменное уведомление об отказе в приеме документов 

выдается заявителю в течение 7 дней со дня обращения заявителя, либо на-

правляется через организации почтовой связи.»;

1.6. в пункте 36 слова «заявления и» исключить;

1.7. пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;

1.8. пункт 45 признать утратившим силу;

1.9. главу 20 дополнить пунктом 59(1) следующего содержания:

«59(1) Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на представление услуг (функ-

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р, и  планом перехода на 

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным Постанов-

лением №344-пп, и предусматривает четыре этапа:

I этап – возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель либо его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, устанавливаются в соответствии с 

законодательством.»;

1.10. в пункте 63 слова «2 дней с даты получения такого заявления почто-

вым отправлением, либо в день его представления лично представителем за-

явителя» заменить словами «дня, следующего за днем его поступления, в соот-

ветствии с установленными правилами делопроизводства»;

1.11. в пункте 64 слова «3 дней» заменить словами «2 дней»;

1.12. в пункте 65:

слова «в течение» заменить словами «не позднее»;

слова «поступления к нему» заменить словами «регистрации»; 

слова «не позднее следующего дня» исключить;

1.13. в пункте 66 слова «поступления на рассмотрение» заменить словами 

«регистрации»;

1.14. в пункте 68:

слова «15 дней» заменить словами «25 дней»;

слово «поступления» заменить словом «регистрации»;

1.15. в пункте 74 слова «течение 3 дней после» заменить словом «день»;

1.16. в пункте 77(1) слова «в течение» исключить.

1.17. пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги распоряжением министерства формируется комиссия. В состав ко-

миссии включаются государственные гражданские служащие министерства: за-

меститель министра и не менее трех начальников отделов министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления госу-

дарственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается члена-

ми комиссии.» 

1.18. в подпункте «в» пункта 94 слово «федеральной» исключить;

1.19. в пункте 96 слово «федеральной» исключить;

1.20. пункт 102 изложить в следующей редакции:

«102. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, Министр оставляет жалобу без ответа по су-

ществу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

Министр принимает решение о безосновательности очередной жалобы и пре-

кращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении 

лицо, направившее жалобу, уведомляется в течении семи дней.»;

1.21. пункты 106-110 считать соответственно пунктами 106-111.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Министр О.Э. Кравчук

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24  марта 2015 года                            № 22н -мпр

Иркутск

О вне сении изменений в приказ министерства финансов 

Иркутской области от 10 августа 2012 года № 37н-мпр

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положе-

ния о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области от 10 авгу-

ста 2012 года № 37н-мпр «О перечне отдельных должностей» (далее - приказ) 

следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных должностей государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркут-

ской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-

пользованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 

на которые конкурс не проводится (далее – перечень должностей).»;

2) в перечне отдельных должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс не 

проводится, утвержденном приказом, строку 2 изложить в следующей редакции:

« 2. Начальник управления информационных технологий ».

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

его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 марта 2015 года                                         № 36-уг

Иркутск

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»

В соответствии со статьей 14 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  За заслуги в оказании жилищных и коммунальных услуг населению Ир-

кутской области и в связи с Днем работников торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства присвоить почетное звание 

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Иркутской обла-

сти» ШЕМЯКИНОЙ Лидии Ивановне, инженеру отдела диспетчерского контроля 

областного государственного казенного учреждения «Аналитическая оператив-

но-диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской обла-

сти».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко



12 30  АПРЕЛЯ  2015  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 33 (1349)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора – 

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

23 марта 2015 года

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года № 535-пп «Об утверж-

дении Положения о порядке назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора» (далее – постанов-

ление) настоящее информационное сообщение подготовлено постоянно действующей комиссией по проведению конкурса 

на замещение должности руководителя регионального оператора Иркутской области, образованной распоряжением мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 12 марта 2015 года  № 37-мр «Об отдельных 

вопросах, связанных с проведением конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора Иркутской 

области», (далее – комиссия) в целях обеспечения реализации принятого министерством жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области (далее – организатор конкурса) решения об объявлении  конкурса на замещение долж-

ности руководителя регионального оператора Иркутской области – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области (далее – региональный оператор, Фонд).

Наименование, основ-

ные характеристики и 

сведения о местона-

хождении региональ-

ного оператора

Региональный оператор является специализированной некоммерческой организацией, соз-

данной в соответствии со статьёй 178 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 10 

Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 

области», распоряжением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 528-рп 

«О создании Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области». Осу-

ществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Иркутской области и Уставом Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области.

Фонд создан в целях осуществления деятельности, направленной на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 

области и является региональным оператором региональной системы капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Иркутской области.

Место нахождения Фонда: 

Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Фактический адрес:  664025 г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10.

Учредителем Фонда является министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Требования, предъяв-

ляемые к претенденту 

на замещение долж-

ности руководителя 

регионального 

оператора

К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие:

1) высшее образование;

2) опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет;

3) опыт работы в сфере строительства, капитального ремонта зданий (сфера  деятельности 

регионального оператора) не менее 5 лет

Организатор конкурса Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Адрес местонахож-

дения организатора 

конкурса

664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31

 

Почтовый адрес орга-

низатора конкурса
664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31

Срок приема заявле-

ний с прилагаемыми к 

ним документами

С 6 мая 2015 года  по 20 мая 2015 года  (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных 

дней); время приема заявлений и документов с 09 ч. 30 мин. до 13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 

17 ч. 00 мин. (местное время).

Адрес места приема 

заявлений и доку-

ментов

664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет № 210 (2 этаж) 

Перечень докумен-

тов, подаваемых 

претендентами для 

участия в конкурсе, 

и требования к их 

оформлению

Для участия в конкурсе претенденты лично представляют организатору конкурса следующие 

документы:

1) заявление по прилагаемой форме;

2) заверенная копия трудовой книжки; 

3) заверенные копии документов об образовании государственного образца;

4) копия паспорта.

Указанные документы предоставляются в прошитом, пронумерованном виде.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, должны быть нотариально удостоверены. Нота-

риальное удостоверение не требуется в случае одновременного представления с указанными 

копиями документов соответствующих оригиналов, которые подлежат возврату после регистра-

ции заявления.

Дата, время и место 

проведения конкурса, 

время начала работы 

конкурсной комиссии 

и подведения итогов 

конкурса

Дата, место, время проведения конкурса:

1 этап (тестовые испытания):

22 мая 2015 года, начало в 10 часов 00 минут местного времени. 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

664011 Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 309.

Место, дата, время регистрации явки кандидатов на 1 этап конкурса: 

664011 Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 210, 22 мая 2015 года, начало в 09.00 местного времени.

2 этап (индивидуальное собеседование):

В соответствии с постановлением информация о дате и времени проведения второго этапа 

конкурса будет доведена до претендентов организатором конкурса посредством направления 

телефонограмм не позднее 1 рабочего дня с момента принятия комиссией решения о допуске 

претендентов ко второму этапу конкурса.

Время подведения итогов конкурса:

В день проведения 2 этапа конкурса, после получения результата подсчета баллов в соответ-

ствии с постановлением.

Номера телефонов 

и местонахождение 

комиссии (секретаря 

комиссии)

664000 г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет № 210, тел. 21-48-38

Порядок определения 

победителя конкурса

В соответствии с постановлением по результатам рассмотрения представленных документов ор-

ганизатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений прини-

мает решение о допуске к участию в конкурсе претендента или об отказе в допуске претендента 

к участию в конкурсе, которое оформляется в виде распоряжения организатора конкурса.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае если:

1) не соответствует требованиям, указанным в настоящем информационном сообщении в соот-

ветствии с постановлением;

2) документы не соответствуют перечню документов, представляемых претендентами для 

участия в конкурсе и (или) требованиям к их оформлению, указанным в настоящем информаци-

онном сообщении;

3) документы представлены после окончания срока приема заявлений с прилагаемыми к ним 

документами, указанного в информационном сообщении.

Организатор конкурса письменно уведомляет претендентов об отказе в допуске к участию в 

конкурсе в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований 

отказа в допуске.

В случае принятия решения о допуске претендента к участию в конкурсе организатор конкурса 

в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения осуществляет направление 

документов в комиссию, а допущенным к участию в конкурсе претендентам направляет теле-

фонограммы о дате и времени проведения конкурса.

Конкурс проводится в два этапа в течение 20 рабочих дней со дня окончания приема заявлений 

(тестовые испытания и индивидуальное собеседование).

В течение 7 рабочих дней со дня окончания приема заявлений организатор конкурса проводит 

тестовые испытания (письменно).

Претендентам предоставляется одинаковое время для подготовки письменного ответа.

За каждый правильный ответ претенденту присуждается один балл.

Организатор конкурса представляет в комиссию заполненные претендентами тесты не позднее 

1 рабочего дня со дня проведения тестовых испытаний.

В течение 3 рабочих дней комиссия по результатам тестовых испытаний принимает решение о 

допуске претендентов ко второму этапу конкурса.

Претендент допускается ко второму этапу конкурса в случае, если количество неправильных 

ответов составляет менее 26.

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии и доводится до претенден-

тов организатором конкурса не позднее 1 рабочего дня с момента принятия данного решения 

посредством направления телефонограмм, в которых указываются дата и время проведения 

второго этапа конкурса.

Второй этап проводится в форме индивидуального собеседования с каждым претендентом.

Индивидуальное собеседование проводится не позднее 8 рабочих дней со дня окончания про-

ведения тестовых испытаний.

Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые комис-

сией в соответствии с задачами и функциями регионального оператора, и позволяющих опреде-

лить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки претендента.

Кандидатам задается равное количество вопросов.

Результаты индивидуального собеседования оцениваются каждым членом комиссии само-

стоятельно в соответствии с 15-балльной системой оценки по показателям, предусмотренным 

постановлением и которые впоследствии суммируются.

По результатам подсчета баллов комиссия в день проведения индивидуального собеседования 

принимает решение о признании одного из претендентов победителем конкурса.

Победителем конкурса признается претендент, набравший наибольшее количество баллов по 

результатам тестовых испытаний и индивидуального собеседования.

В случае, если два и более претендента получили равное количество баллов, преимущество 

имеет претендент, который ранее других подал заявление на участие в конкурсе.

Если при оценке профессиональных и личностных качеств претендентов по результатам 

тестовых испытаний и индивидуального собеседования каждый из них набрал менее 141 балла, 

комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся, и организатор конкурса 

объявляет о повторном проведении конкурса.

Способ уведомления 

участников конкурса 

и его победителя об 

итогах конкурса

Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней со дня его окончания публикуются в обще-

ственно-политической газете «Областная» и размещаются на официальном сайте организатора 

конкурса. По результатам конкурса в течение 10 рабочих дней с даты опубликования резуль-

татов конкурса между организатором конкурса и победителем конкурса заключается трудовой 

договор в соответствии с законодательством.

Основные условия 

трудового договора

1) место работы: местонахождение Фонда;

2) трудовая функция: генеральный директор Фонда, целью деятельности которого является 

достижение уставных целей деятельности Фонда, его финансово-экономической устойчивости, 

обеспечения прав и социальных гарантий работников Фонда;

3) дата начала работы: в течение 10 рабочих дней с даты опубликования результатов конкурса;

4) срок действия трудового договора: 5 лет со дня вступления его в силу (статья 59 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Устав Фонда);   

5) основные условия оплаты труда: в соответствии с законодательством и штатным расписанием 

Фонда;

6) режим рабочего времени и времени отдыха:

5-дневная рабочая неделя, продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю;

продолжительность ежедневной работы – 8 часов (время начала работы – 9.00, время окончания 

работы – 18.00);

выходные дни – суббота, воскресенье;

ненормированный рабочий день;

время перерыва на обед и питание – 1 час в течение рабочего дня (с 13. 00 до 14.00)  

В соответствии с законодательством продолжительность рабочего дня, непосредственно пред-

шествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В соответствии с феде-

ральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 

допускается перенос выходных дней.

7) условия труда на рабочем месте: в соответствии с требованиями законодательства;

8) условие об обязательном социальном страховании работника:  в соответствии с требованиями 

законодательства;

9) другие условия: в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права.

Председатель комиссии, первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.В. Слободчиков

Секретарь комиссии, заместитель начальника отдела стратегического развития и жилищной сферы 

в управлении жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

Т.А. Алетина

В министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области (организатору конкурса)

от ______________________________________________________

________________________________________________________

(Ф.И.О. претендента, адрес места жительства, наименование и 

номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения 

о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

контактный телефон)

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе на замещение должности руководителя 

регионального оператора Иркутской области

Прошу допустить меня для участия в конкурсе на замещение должности руководителя регионального оператора Ир-

кутской области (далее – конкурс).

Условия участия в конкурсе мне ясны и понятны.  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» насто-

ящим подтверждаю, что свободно, своей волей и в своем интересе даю организатору конкурса, находящемуся по адресу 

664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, конкурсной комиссии свое согласие на обработку (т.е. на совершение любого действия 

(операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-

пользования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (если согласие дается на совершение отдель-

ных из указанных действий (операций), такие действия (операции) необходимо подчеркнуть) моих персональных данных, а 

именно персональных данных, предусмотренных в пункте 2 утвержденного в установленном порядке Перечня персональ-

ных данных, обрабатываемых в  министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в связи с 

реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением 

государственных функций.

Я ознакомлен(а), что:

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произ-

вольной форме;

в  случае  отзыва согласия на обработку персональных данных указанная обработка может быть продолжена  без  

моего согласия  при  наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части  2  статьи  

11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться  только  в  целях  осущест-

вления и выполнения возложенных на министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

полномочий.

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты подачи настоящего заявления организатору 

конкурса  и до опубликования результатов конкурса (включительно).  

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:

1) заявление;

2) заверенная копия трудовой книжки; 

3) заверенные копии документов об образовании государственного образца;

4) копия паспорта.

Общее количество страниц заявления и прилагаемых к нему документов, вместе  прошитых, пронумерованных, скре-

пленной моей подписью, составляет ____ л. в 1 экз.

Одновременно подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и в прилагаемых к нему 

документах. 

Обстоятельств, препятствующих заключению и действию трудового договора в соответствии со статьей 84 Трудового 

кодекса Российской Федерации, не имею.

__________________________________________________

(подпись претендента с указанием даты подачи 

заявления организатору конкурса)

______________________

(расшифровка подписи)
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер  

Головачев Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная 

почта: savelitch@mail.ru,  извещает о согласовании проекта межевания  на  земельные участки,  вы-

деляемые  в счет  долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 38:16:000000:15,  расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

Проект межевания выполняется в отношении шести земельных участков площадью   по 7.4 га каж-

дый, расположенных:   

1. Иркутская область, Усольский район, в 2.7 км на северо-западнее от р. п. Средний, 0.7 км на за-

пад от автодороге М-53 «Байкал».

Земельные участки выделяются в счет земельных долей:

Водопьянова Александра Ефремовича, Водопьяновой Александры Ивановны, Водопьянова Сергея 

Александровича,  Кухоревой Веры Тимофеевны, Игнатьевой Марфы Петровны, Мартыновой Нины Ва-

сильевны.

Заказчик  работ: Петрова Алена Егоровна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Железнодорожная, 33

Контактный телефон: 89041306713

Ознакомиться с проектом межевания   можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Си-

бирское, ул. Суворова, 12. телефон/факс 8(39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

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;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, 74, офис 201, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит межевание в отношении земельных участков, 

расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, севернее деревни Усть-Куда, КСХП «Знамя Ленина»

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Коткина Ольга Валентиновна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2, кв. 43. Тел. 

89025788658.  Площадь 9,49 га.

2. Коткина Ольга Валентиновна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2, кв. 43. Тел. 

89025788658.  Площадь 9,49 га.

3. Попов Александр Борисович 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2, кв. 43. Тел. 

89025788658.  Площадь 9,49 га.

4. Попов Александр Борисович 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2, кв. 43. Тел. 

89025788658.  Площадь 9,49 га.

5. Поляков Никита Прокопьевич 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2, кв. 43. Тел. 

89025788658.  Площадь 9,49 га.

6.Потапова Таисия Викторовна 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская,

84/2, кв. 43. Тел. 89025788658.  Площадь 9,49 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543; Иркутская область 

Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, б. Гагарина, 74, офис 201.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в 

течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, 74, офис 201. 

ООО «Нивелир». имеющее в составе кадастрового инженера Попову Оксану  Радиковну, но-

мер квалификационного аттестата 38-13-617, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 

188/2, оф. 15, тел 8 (3952) 955-112  poli-oksana@inbox.ru; проводит межевание в отношение земельных 

участков расположенных:

Иркутская область Иркутский район,  восточная окраина д. Бургаз.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Пацула Валентина Андреевна, общая площадь 17,8 га

Почтовый адрес заказчиков:  д. Каштак, ул. Подгорная, д. 2

Контактный телефон заказчиков межевания: 89501056483

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:489, Иркутская обл., Иркутский 

р-н, северная часть Иркутского района, совхоз «Байкал».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, д. 188/2, оф. 15.

Возражения по проекту межевания ,а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней после выхода объявления по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2, оф. 15.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ ОВОС
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Строительно-Торговая Компания» (юридиче-

ский адрес: г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 23) извещает о проведении общественного обсуждения 

проектной документации и материалов ОВОС по объекту  «Группа многоквартирных жилых домов на 

Синюшиной горе в г. Иркутске» и приглашает заинтересованных лиц к участию в обсуждении проекта.

Ознакомиться с проектной документацией и материалами по оценке воздействия на окружающую 

среду намечаемой деятельности по строительству объекта «Группа многоквартирных жилых домов на 

Синюшиной горе в г. Иркутске» возможно в течение 30 дней со дня публикации данного извещения в 

офисе компании ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн» (тел. 200-679, адрес: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6).

Общественные слушания проводятся в форме представления замечаний и предложений в устном и 

письменном формате по адресу: г. Иркутск, Сурикова, 6,  и на электронный адрес limonov@westline.pro.

Подведение итогов по результатам проведенных общественных слушаний состоится 12 мая 2015 

года в 15. 00 по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения министерства имущественных отноше-

ний Иркутской области от 10.10.2014 г. № 471/з «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Иркутской области»,  16 февраля 2015 года в 10.00  провел аукцион по продаже земель-

ного участка. Итоги аукциона:

№ 

п/п
Предмет аукциона

Начальная 

цена, руб.

Цена по итогам 

аукциона, руб.

Победитель 

аукциона

1

Земельный участок, расположенный на землях населенных пунктов, 

разрешенное использование: для эксплуатации администра-

тивного здания, гаража, части гаражно-складского помещения, 

размещения полосы профессиональной подготовки спасателей, 

общая площадь 249 кв.м, с кадастровым (или условным) номером 

38:36:000024:9344, адрес (местонахождение) объекта: Иркутская 

область, г. Иркутск. 

1 764 000 - не состоялся

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области  от 

17.11.2014 г. № 919-рп «О проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-

ков» 10 марта 2015 года в 11.00 провел аукцион  по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. 

Итоги аукциона:

№ п/п Предмет аукциона

Начальный 

размер аренд-

ной платы

Размер 

арендной пла-

ты по итогам 

аукциона

Победитель 

аукциона

1

Право на заключение договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 28761 кв.м 

(кадастровый номер 38:36:000002:8376, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, вдоль объ-

ездной дороги Ново-Ленино), для строительства объектов 

коммунального и складского назначения.

10 944 000 10 944 000 ООО «Приоритет»

2

Право на заключение договора аренды земельного участка,  

расположенного на землях населенных пунктов, площадью 4 

910 кв.м (кадастровый номер 38:36:000008:6747, местополо-

жение: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. 

Марии Ульяновой), для строительства объектов коммуналь-

ного и складского назначения

2 524 000 - не состоялся

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения  Правительства Иркутской области  от 

02.05.2015 г. № 45-рп «О проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» 

23 марта 2015 в 10.00 и 12.00 провел аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. 

Итоги аукциона:

№ п/п Предмет аукциона

Начальный 

размер 

арендной 

платы

Размер 

арендной 

платы по ито-

гам аукциона

Победитель 

аукциона

1

Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-

мель населенных пунктов площадью 8328 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000005:20378, местоположение: Иркутская область, 

г. Иркутск, Ленинский район, ул. Блюхера, для строительства произ-

водственных объектов

3 290 000 - не состоялся

2

Право на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного на землях населенных пунктов, площадью 7441 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000005:20345, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Блюхера, для 

строительства административно-бытового и складского комплекса, 

для строительства производственной базы

2 926 000 - не состоялся

3

Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-

мель населенных пунктов, площадью 1288 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000033:33858, местоположение: Иркутская область, 

г. Иркутск, Свердловский район, ул. Терешковой, для строительства 

объектов административно-делового назначения  

3 114 000 - не состоялся

4

Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-

мель населенных пунктов площадью 1623 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000024:9393, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, 

Октябрьский район, ул. Байкальская, для объектов мест отдыха 

общего пользования 

360 000 3 528 000
ООО 

«Молоко»

5

Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 471 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000019:1986, местоположение: Ир-

кутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Ледяная), для 

строительства индивидуального жилого дома

167 000 367 400 Парилов И.М.

6

Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 900 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000018:18869, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, п адь Грязнуха, 

для строительства индивидуального жилого дома

510 000 не состоялся

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13 марта 2015 года                № 008 спр-п  

Иркутск
  

Об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) по лейкозу 

крупного рогатого скота на территории 

Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распро-

странения на территории Иркутской области заболевания 

лейкоз, выявленного у крупного рогатого скота, принад-

лежащего обществу с ограниченной ответственностью 

«Сельхозтонар», расположенному по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 2-я Урожайная, 

5, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 

на основании экспертизы ветеринарной диагностической 

лаборатории областного государственного бюджетного 

учреждения «Усольская станция по борьбе с болезнями жи-

вотных» № 3134 от 10 декабря 2014 года, руководствуясь 

подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии 

Иркутской области, утвержденного Постановлением Пра-

вительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 

2009 года, приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории 

земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 2-я Урожайная, 

5, на срок до 1 февраля 2017 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий 

(карантина) по лейкозу крупного рогатого скота запретить 

обществу с ограниченной ответственностью «Сельхозто-

нар», расположенному по адресу, указанному в пункте 1 

настоящего приказа:

а) перегруппировку крупного рогатого скота внутри 

хозяйства без разрешения главного государственного 

ветеринарного инспектора по Иркутскому, Ольхонскому, 

Бодайбинскому, Катангскому и Мамско-Чуйскому районам 

Иркутской области;

б) использование быков - производителей для вольной 

случки коров и телок;

в) использование нестерильных инструментов и ап-

паратов при ветеринарных и зоотехнических обработках 

животных;

г) вывод (вывоз) животных из стада, для племенных и 

репродуктивных целей без разрешения главного государ-

ственного ветеринарного инспектора Иркутскому, Ольхон-

скому, Бодайбинскому, Катангскому и Мамско-Чуйскому 

районам Иркутской области;

3. Начальнику ОГБУ «Иркутская районная СББЖ» 

(Савину Е.А.) разработать и осуществить комплекс специ-

альных мероприятий, направленных на ликвидацию очага 

лейкоза крупного рогатого скота и недопущения распро-

странения данного заболевания на территории Иркутской 

области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.  

Руководитель службы – главный государственный 

ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ВЫСТАВКЕ «ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ»
В период с 28 апреля по 1 мая 2015 года в г. Иркутске в выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» по адресу: 

ул. Байкальская, 253а, состоится XII специализированная выставка товаров и услуг для красоты «Индустрия красоты» 

(далее - выставка).

Выставка «Индустрия красоты» – это уникальная площадка для повышения профессионального мастерства, продви-

жения новых технологий, оборудования, продукции и услуг.

Главные события выставки:

- 1/2 Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру, проводимого в рамках 

международного фестиваля beauty-индустрии «Линия красоты»; 

- II Чемпионат Сибири и Дальнего Востока по визажу, моделированию и дизайну ногтей, моделированию взгляда;

- I Региональный чемпионат по современным видам эпиляции. Полуфинал II Международного чемпионата по эпиля-

ции.

В рамках выставки пройдут различные мастер-классы ведущих мастеров и стилистов, консультации для специали-

стов отрасли и посетителей выставки, презентации оборудования и косметических средств.
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ИНФОРМАЦИЯ 
о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой теплоснабжающей 

организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Шелехова

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на тепловую энергию

Служба по тарифам Иркутской об-

ласти
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

тепловую энергию

Приказ службы по тарифам от 19 

марта 2015 года №64-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар 

под давлением
от 2,5 до 7,0 кг/

см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 670,18 788,45

с 01.07.2015  по 31.12.2015 730,22 859,08

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 790,81 930,37

с 01.07.2015  по 31.12.2015 861,66 1013,71

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию
с 23.03.2015  по 30.06.2015
с 01.07.2015  по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения об установле-

нии тарифа на тепловую энергию

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/

Prikaz%202015/64-spr.pdf

  Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Единой теплоснабжающей организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Шелехова 

теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на тепловую энергию

Служба по тарифам Иркутской об-

ласти

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
Приказ службы по тарифам от 19 

марта 2015 года №64-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар 

под давлением
от 2,5 до 7,0 кг/

см2
одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 670,18 788,45

с 01.07.2015  по 31.12.2015 730,22 859,08

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию
с 23.03.2015  по 30.06.2015
с 01.07.2015  по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения об установле-

нии тарифа на тепловую энергию

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/

Prikaz%202015/64-spr.pdf

Информация о тарифах на теплоноситель поставляемый единой теплоснабжающей 

организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Шелехова

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на теплоноситель

Служба по тарифам Иркутской об-

ласти
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

теплоноситель

Приказ службы по тарифам от 19 

марта 2015 года №65-спр

Вид тарифа Период действия тарифа
Тариф на теплоноситель
Вода Пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится топливо 
одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 12,97 48,19

с 01.07.2015  по 31.12.2015 13,75 50,58

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 12,97 48,19

с 01.07.2015  по 31.12.2015 13,75 50,58

Срок действия установленного тарифа на теплоноситель
с 23.03.2015  по 30.06.2015
с 01.07.2015  по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения об установле-

нии тарифа на теплоноситель

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/

Prikaz%202015/65-spr.pdf

Информация о тарифах на горячую воду для  единой теплоснабжающей организацией 

ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Шелехова обеспечивающей горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на горячую воду для ЕТО

Служба по тарифам Иркутской 

области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горя-

чую воду для ЕТО

Приказ службы по тарифам от 

19 марта 2015 года №66-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на горячую воду для ЕТО

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./куб.м)

Компонент на те-

пловую энергию 

(руб./Гкал)

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб/куб.м (без 

учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 12,97 670,18

с 01.07.2015  по 31.12.2015 13,75 730,22

Население

одноставочный тариф, руб/куб.м (с 

учетом НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 15,30 790,81

с 01.07.2015  по 31.12.2015 16,23 861,66

Срок действия установленного тарифа 

на горячую воду для ЕТО
с 23.03.2015  по 30.06.2015

с 01.07.2015  по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения об установлении 

тарифа на горячую воду для ЕТО

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/

Prikaz%202015/66-spr.pdf

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для Единой теплоснабжающей организации ОАО «Иркутскэнерго» 

на территории города Шелехова

сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), 

в том числе договоров о подключении (технологическом 

присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html; 

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 

подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для Единой теплоснаб-

жающей организации ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Шелехова
форма заявки на подключение (технологическое присо-

единение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых одно-

временно с заявкой на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, регламенти-

рующего порядок действий заявителя и регулируемой 

организации при подаче, приеме, обработке заявки на 

подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о 

принятом решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок на подключение (технологическое при-

соединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2636.html

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО  

ДОГОВОРА ДЛЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:
Автоматика, телемеханика и связь

доцент (кандидат наук или доцент) – 3 ставки, 3 чел.

доцент (кандидат наук или доцент) – по 0,5 ставки, 2 чел.

Автоматизация производственных процессов

доцент (кандидат наук или доцент) – 1 ставка, 1 чел.

Вагоны и вагонное хозяйство

доцент (кандидат наук или доцент) – 1 ставка, 1 чел.

доцент (кандидат наук или доцент) – 0,3 ставки, 1 чел.

Иностранные языки

старший преподаватель – 3 ставки, 3 чел.

Информационные системы и защита информации

старший преподаватель – 1 ставка, 1 чел.

доцент (кандидат наук или доцент) – 1 ставка, 1 чел.

профессор (доктор наук или профессор) – 1 ставка, 1 чел.

Математика

доцент (кандидат наук или доцент) – по 0,5 ставки, 2 чел.

Механика и приборостроение

старший преподаватель (для работы в филиале в г. Братске) – 0,75 ставки, 1 чел.

доцент (кандидат наук или доцент) – 1 ставка, 1 чел.

Мировая экономика и экономическая теория

старший преподаватель (кандидат наук) – 1 ставка, 1 чел.

доцент (кандидат наук или доцент) – 1 ставка, 1 чел.

Менеджмент

доцент (кандидат наук или доцент) – 3 ставки, 3 чел.

доцент (кандидат наук или доцент) – 0,5 ставки, 1 чел.

Русский язык

доцент (кандидат наук или доцент) – 1 ставка, 1 чел.

Строительство железных дорог, мостов и тоннелей

доцент (кандидат наук или доцент) – 1 ставка, 1 чел.

доцент (кандидат наук или доцент) – 0,3 ставки, 1 чел.

профессор (доктор наук или профессор) – 1 ставка, 1 чел.

Таможенное дело и правоведение

доцент – 1 ставка, 1 чел.

доцент (кандидат наук или доцент) – 2 ставки, 2 чел.

доцент (кандидат наук или доцент) – 0,5 ставки, 1 чел.

Техносферная безопасность                   

старший преподаватель (кандидат наук) – 1 ставка, 1 чел.

доцент (кандидат наук или доцент) – 1 ставка                 

Срок подачи заявления - месяц со дня опубликования объявления.

Документы направлять по адресу: 664074 г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, ИрГУПС, отдел кадров.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер  

Головачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная 

почта: savelitch@mail.ru,  извещает о согласовании проекта межевания  на земельные участки,  выде-

ляемые  в счет  долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 38:16:000000:15,  расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

Проект межевания выполняется в отношении 8 земельных участков площадью по 7.4 га каждый, 

расположенных:    

Иркутская область, Усольский район, в 1.8 км на юго-восток от р. п. Средний, 2.4 км на северо-запад 

от п. Новомальтинск.

Земельные участки выделяются в счет земельных долей:  

Поляка Виктора Степановича,  Поляк Ольги Леонидовны,  Хвасцова Андрея Юрьевича, Хвасцовой 

Ольги Григорьевны, Черкашина Владимира Прокопьевича, Ружникова Юрия Александровича, Скобеле-

ва Сергея Викторовича, Войтейщук Ирина Леонидовна.

Заказчик  работ:  ИП Глава КФХ Кичигин Леонид Петрович.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, дом 37, кв. 

12.

Контактный телефон: 89016543590

Ознакомиться с проектом межевания   можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Си-

бирское, ул. Суворова, 12. телефон/факс 8(39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер  

Головачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная 

почта: savelitch@mail.ru,  извещает о согласовании проекта межевания  на земельные участки,  выде-

ляемые  в счет  долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 38:16:000000:15,  расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

Проект межевания выполняется в отношении 25 земельных участков площадью по 7.4 га каждый, 

расположенных:    

Иркутская область, Усольский район, в 2.9 км на северо-восток от р. п. Тайтурка, в 4.0 км на северо-

запад от р. п. Средний, между ВСЖД и автодорогой М-53.

Земельные участки выделяются в счет земельных долей:  

Аксенова Юрия Георгиевича, Асланян Натальи Юрьевны, Горбовского Владимира Михайловича,  

Гревцова Евгения Сергеевича, Копытова Андрея Ильича,Левченко Анатолия Леонидовича, Левченко 

Людмилы Георгевны. Лощинского Александра Людвиговича, Минеева Константина Андреевича, Му-

хортовой Екатерины Ивановны, Поляк Владимира Степановича, Поляк Полины Ивановны, Ружникова 

Андрея Анатольевича, Ружниковой Людмилы Александровны, Ружниковой Розы Николаевны, Савен-

кова Анатолия Александровича, Сергеева Николая Павловича, Сыроватченко Галины Дмитриевны, 

Траянского Владимира Васильевича, Фралова Владимира Николаевича, Фраловой Марии Степановны, 

Хвасцовой Тайфы Гильяниновны, Цейфу Сергея Степановича, Ширяева Сергея Васильевича, Ширяевой 

Людмилы Александровны.

Заказчик  работ:  

ИП Глава КФХ Кичигин Леонид Петрович.

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, дом 37, кв. 12

Контактный телефон: 89016543590

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12. телефон/факс 8(39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.
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О проведении общественных обсуждений материалов по 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в составе проектной 

документации «Реконструкция гостиницы «Белый 

Соболь», расположенной по адресу: Иркутская область, 

Слюдянский район, г. Байкальск, м-н Красный ключ, 95»
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) материалов по оценке воздействия на-

мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации 

по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция гостиницы «Белый Соболь», 

расположенной по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, м-н Красный Ключ, 95».

Заказчик: ООО «Байкальский Тироль», адрес: 665932 Иркутская область, Слюдянский район, 

г. Байкальск, м-н Красный Ключ, 93.

Место расположения объекта: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, м-н Красный 

Ключ, 95. Под размещение выделен земельный участок общей площадью 11 000 кв.м c кадастровым 

номером 38:25:020106:960.

Основные характеристики объекта: реконструкция предусматривает пристрой гостиницы (4-этаж-

ное здание (+подвальный этаж), прямоугольные в плане, с размерами в осях: 12,05 м х 15,5 м; высота 

этажа здания составляет 3,3 м) и конференц-зала (двухэтажная деревянная пристройка, с размерами в 

осях: 8 м х 11 м; высота этажа здания составляет 3,57 м) к существующим зданиям гостиницы «Белый 

соболь». 

Проектная организация: ООО «Проектный центр», адрес: 664047 г. Иркутск, ул. Александра Не-

вского, 25.

Организаторами слушаний являются: Администрация муниципального образования Слюдянский 

район (Россия. 665903 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, телефон/факс (39544) 51-2-05) 

совместно с ООО «Байкальский Тироль».

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов по оценке воздействия намеча-

емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации 

по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция гостиницы «Белый Соболь», 

расположенной по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, м-н Красный Ключ, 95» 

назначено на 7 мая 2015 г. в 11.00 в конференц-зале администрации муниципального образования Слю-

дянский район по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2.

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с момента настоящей публикации матери-

алы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предло-

жений (в письменной форме) в общественной приемной, расположенной по адресу: Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, контактный телефон (395 44) 51-2-05 (часы работы обществен-

ной приемной: ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00) и на сайте администрации муниципального 

район (адрес сайта: http://www.sludyanka.ru).

Приглашаем желающих граждан, общественные организации принять участие в общественных об-

суждениях.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по привлечению подрядных организаций на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области

1. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных по адресам: ул. Пролетарская, дом 2; ул. Профсоюзная, дом 4, в г. 

Иркутске (далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 

1) г. Иркутск, ул. Пролетарская, дом 2: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы тепло-

снабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водо-

отведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений.

2) г. Иркутск, ул. Профсоюзная, дом 4: ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горяче-

го водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт 

фасада.

2. Время, место и дата проведения конкурса: 09 часов 00 минут, 3   0 апреля 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, д. №10, офис 410.  

3. Наименование и адрес организатора конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, 664025 г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.

Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 

4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и прило-

жения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные 

сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора 

конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных 

организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (ogirk.ru). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 

подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 30 марта 2015 года по 29 апреля 2015 года 

включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 

документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 30 апреля 2015 года в 09 часов 00 минут по адресу органи-

затора конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 8 589 283,03 (восемь миллионов пятьсот во-

семьдесят девять тысяч двести восемьдесят три) рубля, 03 копейки, в том числе НДС 1 546 070,94 (один 

миллион пятьсот сорок шесть тысяч семьдесят) рублей 94 копейки.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Пре-

тенденты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, 

что составляет 429 464,15 рублей (четыреста двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят четыре) ру-

бля, 15 копеек (НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к за-

явке на участие в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом 

на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном 

поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Пролетарская, дом 2; ул. Профсоюзная, дом 4, в 

г. Иркутске. НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 

предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 

после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 

поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 

исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположен-

ных по адресам: ул. Пролетарская, дом 2; ул. Профсоюзная, дом 4, в г. Иркутске. НДС не облагается». 

В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору может быть представлена безотзыв-

ная банковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии составляет 20 % от цены догово-

ра подряда. Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 

040407777. 

10. Срок выполнения работ: в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-

нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-

ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-

бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-

ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-

мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-

тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, 8-3952-28-01-21, fond@fkr38.ru;

- по даче разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8-3952-28-01-27, gribeschenko@fkr38.ru

- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией - начальник отдела подготовки 

проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28, начальник от-

дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-

квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ) ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ
Заказчик работ Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компа-

ния» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, офис 802) в целях информирования обще-

ственности и учета мнения населения «Административное здание и закрытая автомобильная стоянка 

производственного участка», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду наме-

чаемой хозяйственной деятельности.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 06 июня 2015 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 10б 

(здание Дома культуры).

Дата и время проведения слушаний: 05 мая 2015 года 11.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского районного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

04 апреля 2015 года по 04 мая 2015 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

- Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7а (здание администрации Хому-

товского МО).

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 115, офис 221. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организация на конкурсной основе сдает в долгосрочную аренду здание в г. Киренске по ул. Ком-

мунистическая, 2.

Здание двухэтажное, из кирпича. Общая площадь  здания составляет 181,3 кв.м. Здание благо-

устроенное, с центральным отоплением, электроснабжением, водоснабжением, канализация – выгреб-

ная яма. Техническое состояние – удовлетворительное. Здание оборудовано инженерно-техническими 

средствами охраны. Ориентировочная арендная плата за объект недвижимости и оборудование состав-

ляет 84-87 тыс. руб. в месяц с учетом расходов на его содержание.

 Об условиях заключения договора, дате и месте проведения конкурса претендентам будет сообще-

но дополнительно после получения предложений. 

Контактные телефоны: (8 3952) 25-49-94, 25-48-25, 25-48-27. 

О проведении общественных обсуждений, включая 

общественные слушания материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду размещения объекта – 

«Группа 3-этажных многоквартирных домов по адресу: 

г. Шелехов, 3 квартал, участок 14а»
На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11. 1995 г. «Об экологической экспертизе», 

приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Ад-

министрация Шелеховского муниципального района организовывает проведение общественных обсуж-

дений по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду размещения объекта «Группа 3-этажных 

многоквартирных домов по адресу: г. Шелехов, 3 квартал, участок 14а». Согласно постановлению мэра 

Шелеховского района  № 37-пм от 24.03.2015 проведение общественных обсуждений, включая обще-

ственные слушания материалов по оценке воздействия на окружающую среду, состоятся 28.04.2015 г. в 

18.00 в здании Администрации Шелеховского муниципального района по адресу:  Иркутская область, г. 

Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал, 14а, на земельном участке 

с кадастровым номером 38:27:000103:658.

Заказчик: ООО «Фотон».

Адрес заказчика: 666034 Иркутская обл., г. Шелехов, пр. Металлургов, 3, тел. 8 (39550) 2-80-92.

Проектная организация:  ООО «Шелеховстройпроект»

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы по 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе 

проектной документации,  и иная информация доступны для ознакомления по адресу: Иркутская обл., г. 

Шелехов, кв-л 20, д.84, 2-ой корпус администрации, 3 этаж, каб. № 12.

Замечания и предложения по оценке воздействия на окружающую среду размещения объекта 

«Группа 3-этажных многоквартирных домов по адресу: г. Шелехов, 3 квартал, участок 14а», можно на-

правлять в письменной форме в течение 30 дней с момента публикации данного сообщения по адресу: 

666034 Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Ленина, 15, Администрация Шелеховского муниципального рай-

она, или сообщать по телефонам: 8 (39550) 4-36-54,  4-44-53. 

Режим работы: в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17-00, 

перерыв на обед 13.00 – 13.48.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.
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ИНФОРМАЦИЯ 
о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой теплоснабжающей 

организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории Белореченского муниципального 

образования

Наименование органа регулирования, принявшего реше-

ние об утверждении тарифа на тепловую энергию
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 

на тепловую энергию

Приказ службы по тарифам от 19 марта 

2015 года №61-спр

Вид тарифа Период действия тарифа
Тариф на тепловую энергию

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 670,18

с 01.07.2015  по 31.12.2015 730,22

Население

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 790,81

с 01.07.2015  по 31.12.2015 861,66

Срок действия установленного тарифа на тепловую 

энергию

с 23.03.2015  по 30.06.2015

с 01.07.2015  по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения об уста-

новлении тарифа на тепловую энергию

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%20

2015/61-spr.pdf

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой 

теплоснабжающей организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории Белореченского 

муниципального образования теплоснабжающим, теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

Наименование органа регулирования, принявшего реше-

ние об утверждении тарифа на тепловую энергию
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
Приказ службы по тарифам от 19 марта 

2015 года №61-спр

Вид тарифа Период действия тарифа
Тариф на тепловую энергию

Вода
одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 670,18

с 01.07.2015  по 31.12.2015 730,22

Срок действия установленного тарифа на тепловую 

энергию

с 23.03.2015  по 30.06.2015

с 01.07.2015  по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения об уста-

новлении тарифа на тепловую энергию

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%20

2015/61-spr.pdf

Информация 

о тарифах на теплоноситель поставляемый единой теплоснабжающей организацией 

ОАО «Иркутскэнерго» на территории Белореченского муниципального образования

Наименование органа регулирования, принявшего реше-

ние об утверждении тарифа на теплоноситель
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 

на теплоноситель

Приказ службы по тарифам от 19 марта 

2015 года №62-спр

Вид тарифа Период действия тарифа
Тариф на теплоноситель

Вода
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится топливо 
одноставочный тариф, руб/

куб.м (без учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 11,11

с 01.07.2015  по 31.12.2015 11,78

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб/

куб.м (без учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 11,11

с 01.07.2015  по 31.12.2015 11,78

Срок действия установленного тарифа на теплоноситель
с 23.03.2015  по 30.06.2015
с 01.07.2015  по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения об уста-

новлении тарифа на теплоноситель

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%20

2015/62-spr.pdf

Информация о тарифах на горячую воду для  единой теплоснабжающей организацией 

ОАО «Иркутскэнерго» на территории Белореченского муниципального образования 

обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на горячую воду для ЕТО

Служба по тарифам Иркутской об-

ласти
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

горячую воду для ЕТО

Приказ службы по тарифам от 19 

марта 2015 года №63-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на горячую воду для ЕТО

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./куб.м)

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб./Гкал)

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб/куб.м 

(без учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 11,11 670,18

с 01.07.2015  по 31.12.2015 11,78 730,22

Население

одноставочный тариф, руб/куб.м 

(с учетом НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 13,11 790,81

с 01.07.2015  по 31.12.2015 13,90 861,66

Срок действия установленного 

тарифа на горячую воду для ЕТО
с 23.03.2015  по 30.06.2015

с 01.07.2015  по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения об установле-

нии тарифа на горячую воду для ЕТО

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/

Prikaz%202015/63-spr.pdf

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для Единой теплоснабжающей организации ОАО «Иркутскэнерго» 

на территории Белореченского муниципального образования

сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), 

в том числе договоров о подключении (технологическом 

присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html; 

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для 

Единой теплоснабжающей организации ОАО «Иркутскэнерго» на территории Белореченского 

муниципального образования

форма заявки на подключение (технологическое присо-

единение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых одно-

временно с заявкой на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, регламенти-

рующего порядок действий заявителя и регулируемой 

организации при подаче, приеме, обработке заявки на 

подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о 

принятом решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок на подключение (технологическое при-

соединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2636.html

ИНФОРМАЦИЯ 
о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой теплоснабжающей 

организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Усть-Илимска
Наименование органа регулирования, принявшего реше-

ние об утверждении тарифа на тепловую энергию
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 

на тепловую энергию

Приказ службы по тарифам от 19 марта 

2015 года №58-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под 

давлением
от 7,0 до 13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 670,18 804,63

с 01.07.2015  по 31.12.2015 730,22 876,71

Население

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 790,81 949,46

с 01.07.2015  по 31.12.2015 861,66 1034,52

Срок действия установленного тарифа на тепловую 

энергию

с 23.03.2015  по 30.06.2015

с 01.07.2015  по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения об уста-

новлении тарифа на тепловую энергию

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%20

2015/58-spr.pdf

  Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой 

теплоснабжающей организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Усть-Илимска 

теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии

Наименование органа регулирования, принявшего реше-

ние об утверждении тарифа на тепловую энергию
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
Приказ службы по тарифам от 19 марта 

2015 года №58-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар 

под давлением
от 7,0 до 13,0 кг/

см2
одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 670,18 804,63

с 01.07.2015  по 31.12.2015 730,22 876,71

Срок действия установленного тарифа на тепловую 

энергию

с 23.03.2015  по 30.06.2015

с 01.07.2015  по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения об уста-

новлении тарифа на тепловую энергию

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%20

2015/58-spr.pdf

Информация о тарифах на теплоноситель поставляемый единой теплоснабжающей 

организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Усть-Илимска

Наименование органа регулирования, принявшего реше-

ние об утверждении тарифа на теплоноситель
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 

на теплоноситель

Приказ службы по тарифам от 19 марта 

2015 года №59-спр

Вид тарифа Период действия тарифа
Тариф на теплоноситель

Вода Пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится топливо 
одноставочный тариф, руб/

куб.м (без учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 12,84 23,81

с 01.07.2015  по 31.12.2015 13,58 24,88

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб/

куб.м (без учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 12,84 23,81

с 01.07.2015  по 31.12.2015 13,58 24,88

Срок действия установленного тарифа на теплоноситель
с 23.03.2015  по 30.06.2015
с 01.07.2015  по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения об уста-

новлении тарифа на теплоноситель

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%20

2015/59-spr.pdf

Информация о тарифах на горячую воду для  единой теплоснабжающей организацией ОАО 

«Иркутскэнерго» на территории города Усть-Илимска обеспечивающей горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на горячую воду для ЕТО

Служба по тарифам Иркутской 

области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

горячую воду для ЕТО

Приказ службы по тарифам от 19 

марта 2015 года №60-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на горячую воду для ЕТО

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./куб.м)

Компонент 

на тепловую 

энергию (руб./

Гкал.)

Прочие потребители

одноставочный тариф, руб/куб.м (без 

учета НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 12,84 670,18

с 01.07.2015  по 31.12.2015 13,58 730,22

Население

одноставочный тариф, руб/куб.м (с 

учетом НДС)

с 23.03.2015  по 30.06.2015 15,15 790,81

с 01.07.2015  по 31.12.2015 16,02 861,66

Срок действия установленного тари-

фа на горячую воду для ЕТО
с 23.03.2015  по 30.06.2015

с 01.07.2015  по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения об установлении 

тарифа на горячую воду для ЕТО

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/

Prikaz%202015/60-spr.pdf

 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для Единой теплоснабжающей организации ОАО «Иркутскэнерго» 

на территории города Усть-Илимска

сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), 

в том числе договоров о подключении (технологическом 

присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html; 

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 

подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для Единой теплоснаб-

жающей организации ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Усть-Илимска
форма заявки на подключение (технологическое присо-

единение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых одно-

временно с заявкой на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, регламенти-

рующего порядок действий заявителя и регулируемой 

организации при подаче, приеме, обработке заявки на 

подключение (технологическое присоединение) к систе-

ме теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о 

принятом решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок на подключение (технологическое при-

соединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2636.html
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