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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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2015 года                                           № 257-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), производимую электростанциями ГУЭП 

«Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых 

осуществляется производство и поставка электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке на территориях села Ерема 

и деревни Верхне-Калинина Катангского района Иркутской 

области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

14 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 21 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы 

на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ГУЭП 

«Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется произ-

водство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке по-

требителям на территориях села Ерема и деревни Верхне-Калинина Катангского 

района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, 

согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам 

Иркутской области В.В. Бояркин

Приложение к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 16 сентября 2015 года № 257-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 

И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ 

РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛА ЕРЕМА И ДЕРЕВНИ 

ВЕРХНЕ-КАЛИНИНА КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ 

п/п

Показатель (группы потреби-

телей с разбивкой тарифа по 

ставками дифференциацией 

по зонам суток)

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС)

1 2 3

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт•ч - 26,14

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 

электрической мощности
руб./кВт•мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы 

электрической мощности
руб./кВт•мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт•ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт•ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт•ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт•ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт•ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт•ч - -

Начальник отдела службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2015 года                                        № 260-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 19 ноября 2014 года № 531-спр 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 14 сентября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 531-спр  «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Ва-

гонная ремонтная компания-3» на территории Иркутской области» изменение, 

изложив строки: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 066,65

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 066,65

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 096,12 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 112,94

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 112,94

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 188,15 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность 

руководителя службы по тарифам Иркутской области 

 В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2015 года                                             № 259-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 27 июня 2014 года № 265-спр 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 14 сентября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  27 июня 2014 

года № 265-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ФГУП «РТРС» на территории Иркутской области» 

следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «с 30 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»; 

2) в тарифной таблице приложения:

а) в пункте 1:

строку: 

« с 01.07.2016 595,62 »
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 572,39 »,
строку:

« с 01.07.2016 680,07 »
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 639,81 »;

б) в пункте 2 строку: 

« с 01.07.2016 2 309,74 »
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016по 31.12.2016 2 335,85 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность 

руководителя службы по тарифам Иркутской области

  В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 сентября 2015 года                                      № 258-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 8 апреля 2014 года № 97-спр 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 14 сентября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  8 апреля 2014 

года № 97-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Стимул» (город  Усть-Кут)» следующие из-

менения: 

1) в пункте 2 после слов «с 15 апреля 2014 года» дополнить словами «по 

31 декабря 2016 года»; 

2) в тарифной таблице приложения:

а) строку: 

« с 01.07.2016 5 646,48 »;

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 6 168,39 »;

б) строку:

« с 01.07.2016 1 868,30 »;

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 731,03 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность 

руководителя службы по тарифам Иркутской области

  В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 сентября 2015 года                                       № 261-спр

Иркутск

 Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перевозки грузов, пассажиров и багажа, осуществляемые ООО 

«Терминал ВЛРП» на паромных переправах в городе Киренске 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 

на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 25 марта 2009 года № 78-пп, руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки грузов, пас-

сажиров и багажа, осуществляемые ООО «Терминал ВЛРП» на паромных пере-

правах в городе Киренске, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 21 сентября 2015 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность 

руководителя службы по тарифам Иркутской области 

                                       В.В. Бояркин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 17 сентября 2015 года 

№ 261-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 

ООО «ТЕРМИНАЛ ВЛРП» НА ПАРОМНЫХ ПЕРЕПРАВАХ В ГОРОДЕ 

КИРЕНСКЕ

№

п/п
Пассажиры и грузы

Предельные 

тарифы в 

рублях

(без учета 

НДС)

1.    Пассажиры (НДС не облагается) 19

2.    Транспортные средства:                            

2.1.  Мотоциклы:                                        

2.1.1. без коляски                                       27

2.1.2. с коляской                                        55

2.2.  Автомобили легковые 108

2.3. Микроавтобусы 230

2.4.  Автобусы                                          346

2.5.  Автомобили грузовые общей массой:                 

2.5.1. до 1,5 тонны включительно                         238

2.5.2. свыше 1,5 тонны до 3,5 тонны включительно         320

2.5.3. свыше 3,5 тонны до 5,0 тонны включительно         399

2.5.4. свыше 5 тонны до 10,0 тонны включительно          581

2.5.5. свыше 10 тонн до 15,0 тонны включительно          1 163

2.5.6. свыше 15,0 тонны до 20,0 тонны включительно       2 294

2.5.7. свыше 20,0 тонны                                  4 284

2.6.  Тракторы:                                         

2.6.1. на колесном ходу                                  298

2.6.2.
на гусеничном ходу  общей  массой  до  20,0  тонны

включительно                                      
1 164

2.6.3. на гусеничном ходу общей массой свыше 20,0 тонны  4 328

3.    Грузы:                                            

3.1.  Цистерны объемом:                                 

3.1.1. до 9000 литров включительно                       1 154

3.1.2. свыше 9000 литров до 15000 литров включительно    2 292

3.1.3. свыше 15000 литров                        4 288

3.2.  Контейнеры общей массой:                          

3.2.1. до 3 тонн включительно                            760

3.2.2. свыше 3 тонн до 10 тонн включительно              1 275

3.2.3. свыше 10 тонн                                     1 596

3.3.  Иные грузы (за тонну)                             344

Примечание:

Тарифы за провоз каждого килограмма багажа сверх установленной за-

конодательством нормы не могут превышать 1,2 процента от стоимости поездки.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля 

на транспорте и службы по тарифам Иркутской области 

                                         М.П. Романенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 августа 2015 года                                                 № 447-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав областной комиссии по вос-

становлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий

В соответствии с пунктом 6 Положения об областной комиссии по восста-

новлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, утвержден-

ного постановлением администрации Иркутской области от 8 июля 2008 года 

№ 196-па, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав областной комиссии по восстановлению прав реабили-

тированных жертв политических репрессий, утвержденный распоряжением Пра-

вительства Иркутской области от 8 мая 2013 года № 198-рп (далее – комиссия), 

следующие изменения: 

1) ввести в состав комиссии:

Трубачеву Елену Николаевну – заместителя начальника отдела по делам 

ветеранов и организации предоставления федеральных льгот министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, секретарем 

комиссии;

Басько Евгения Викторовича – заместителя начальника отдела организа-

ции медицинской помощи взрослому населению управления организации ме-

дицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области, членом 

комиссии;

Кныш Елену Николаевну – начальника отдела по делам ветеранов и органи-

зации предоставления федеральных льгот министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, членом комиссии;

Лабыгина Андрея Николаевича – заместителя председателя Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, председателя комитета по здравоохранению 

и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, членом 

комиссии;

2) Наименование должности Иевлевой Светланы Викторовны изложить в 

следующей редакции:

«заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области»;

3) Иевлеву Светлану Викторовну считать заместителем председателя ко-

миссии;

4) вывести из состава комиссии: Кириллову Н.П., Устинову Н.И., Пономаре-

ву Р.С., Семейкину Т.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ЭЛЕКТРОННЫЙ РОСРЕЕСТР – МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ!

Пользуясь электронными услугами, вы сэкономите время и деньги. Как в 

электронном виде получить услуги Росреестра? Постановка на кадастровый 

учет земельного участка, получение сведений государственного кадастра не-

движимости и другие услуги вы можете получить, не выходя из дома. Для этого  

воспользуйтесь сервисами портала Росреестра на сайте www.rosreestr.ru. Для 

вашего удобства на портале размещены подробные видеоролики с написанием 

алгоритма получения услуг в электронном виде. 

Справочная информация

На портале Росреестра в разделе «Справочная информация  по объектам 

недвижимости в режиме online» вы можете получить справочные данные о раз-

мерах земельного участка, его местонахождении, наличии или отсутствии за-

регистрированных прав, их ограничений и обременений. С помощью сервиса 

объект можно найти по кадастровому или условному номеру, а также по адресу 

фактического местонахождения. 

Получение сведений из Государственного кадастра недвижимости и 

постановка на государственный кадастровый учет

Узнать больше о земельном участке также можно в режиме online. Найдите 

его по кадастровому номеру или по адресу. На портале хранится информация о 

его стоимости, площади, о дате постановки на учет и другие важные сведения. 

Если вы не нашли объект на кадастровой карте, закажите  выписку из государ-

ственного кадастра недвижимости прямо на сайте Росреестра. Если вы выбере-

те форму предоставления сведений государственного кадастра недвижимости в 

виде электронного документа, сроки обработки вашего запроса и сумма платы 

сократятся. В случае подачи документов с заявлением о постановке на кадастро-

вый учет через портал Росреестра,  срок постановки на кадастровый учет будет 

сокращен и составит не более чем 5 рабочих дней.

Фонд данных кадастровой оценки

На портале Росреестра можно ознакомиться с результатами государствен-

ной кадастровой оценки земельных участков и объектов капитального строи-

тельства. Для этого воспользуйтесь фондом данных государственной кадастро-

вой оценки. Найти интересующий вас объект можно по кадастровому номеру. 

Предварительная запись на прием

Для того, чтобы записаться на прием заранее, нужно воспользоваться сер-

висом офисы и приемные «Предварительная запись на прием». Можно выбрать 

удобную для вас дату и время приема в ближайшем офисе Росреестра или ка-

дастровой палаты.  Открыв раздел «Офисы и приемные», выберите регион, рай-

он и населенный пункт. Перед вами появятся офисы, обслуживающие данную 

территорию. Найдите вкладку «Предварительная запись на прием», укажите тип 

очереди, количество заявителей, количество объектов недвижимости. После за-

полнения необходимых параметров талон для приема отобразится на экране, а 

также будет направлен на адрес электронной почты заявителя. Услуга предо-

ставляется заявителю бесплатно в режиме реального времени.

Получение сведений из Единого государственного реестра прав

В электронном виде Росреестр предоставляет выписки из Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество. Вы получаете информацию 

на электронную почту в течение пяти рабочих дней. Для тех клиентов, которым 

необходимо запрашивать актуальные сведения из ЕГРП регулярно, создан сер-

вис «Запрос к информационному ресурсу ЕГРП». Вы сможете просматривать и 

копировать общедоступные данные без направления бумажных запросов. Для 

доступа к информационному ресурсу заявителю необходимо получить уникаль-

ный код (ключ доступа). Для формирования такого ключа заполните интерактив-

ную форму запроса на портале Росреестра. Ключ доступа также можно полу-

чить, направив письменный запрос или обратиться лично в офис Росреестра.

В каком статусе находится ваша заявка, стоимость услуг также можно уз-

нать на сайте. Обратите внимание, что для получения отдельных государствен-

ных услуг Росреестра необходима электронная подпись, которую можно приоб-

рести в специализированном  удостоверяющем центре. Список таких центров 

можно получить на портале. 

Росреестр ценит ваше время, поэтому расширяет перечень электронных услуг.

Начальник отдела контроля и анализа деятельности Е.И. Бутакова

Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») – подведом-

ственное учреждение Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии (Росреестр). Федеральная кадастровая палата реализует 

полномочия Росреестра в сфере регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости, учета зданий, со-

оружений, помещений, объектов незавершенного строительства и кадастровой 

оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ФГБУ «ФКП Росреестра» было образовано в 2011 году в результате реор-

ганизации региональных Кадастровых палат в филиалы Федеральной кадастро-

вой палаты во всех субъектах Российской Федерации. В настоящее время всего 

на территории России работает 81 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» и Ведом-

ственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) в Курске и Казани

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Иркутской области

       

Юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. С. Перовской, 30

Тел.: (3952)28-97-58, 28-97-64

Факс: 20-40-46

E-mail: fgu38@u38.rosreestr.ru 

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»

по Иркутской области осуществляет прием:

 заявлений на государственный кадастровый учет земельных участков по г. 

Иркутску, Иркутскому району;

- запросов о предоставлении сведений государственного кадастра недви-

жимости (ГКН) по всем кадастровым районам Иркутской области;

- заявлений о предоставлении сведений об объектах капитального строи-

тельства (ОКС) по г. Иркутску, Иркутскому району; 

- заявлений на государственный учет объектов капитального строитель-

ства;

- документов на государственную регистрацию прав (далее ГРП) на недви-

жимое имущество и сделок с ним и на предоставление сведений из Единого 

государственного реестра прав (далее ЕГРП) по следующим адресам:

       

1. г. Иркутск, ул. Чехова,22 (предварительная запись, живая очередь) 

Пн - прием заявителей не ведется

Вт - 08.00 - 17.00 

Ср - 09.00 - 18.00 

Чт - 11.00 - 20.00 

Пт - 09.00 - 16.00 

Сб - 09.00 - 15.00 

Вс - выходной день

Телефон для справок: 24-27-12

2. г. Иркутск, ул. Пролетарская, 9 (предварительная запись) 

Пн - прием заявителей не ведется

Вт - 08.00 - 17.00 

Ср - 09.00 - 18.00 

Чт - 11.00 - 20.00 

Пт - 09.00 - 16.00 

Сб - 09.00 - 15.00 

Вс - выходной день

Телефон для справок: 24-27-12

Получить консультацию и предварительно записаться на прием в пункты 

приема-выдачи документов отдела по городу Иркутску и Иркутскому району воз-

можно по телефону (8-395-2) 24-27-12.

       

Запись на личный прием граждан руководством Филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области производится по адресу: г. Иркутск, 

ул. С.Перовской, 30, каб. 401 либо по телефонам: 28-97-64, 28-97-58. Для точного 

анализа Ваших обращений просим на личный прием приносить все документы, 

которые могут помочь в рассмотрении Вашего вопроса.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской 

области в августе 2015 года.

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 

400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных 

образованиях Иркутской области в августе 2015 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губерна-

тора Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 355-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не 

выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на офи-

циальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам Иркутской области 

                                                                            В.В. Бояркин

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на включение  в кадровый резерв для замещения должности 

государственной гражданской службы Иркутской области министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Конкурсная комиссия  министерства по физической культуре, спорту и  молодежной политике  Иркутской 

области  (далее - министерство), по результатам  конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности 

консультанта отдела развития физической культуры и массового спорта министерства, состоявшегося 11 сентября 2015 

года, РЕШИЛА:

1. Включить в кадровый резерв для замещения должности консультанта (2 единицы) отдела развития физической 

культуры и массового спорта министерства (ведущая группа должностей категории «специалисты»):

- Агафонова Д.М.;

- Жебрун Д.В.;

- Лозовскую Н.Л.;

- Перфильеву О.Н.;

- Харлукову В.П.

2. Отказать во включении в кадровый резерв для замещения должности консультанта отдела развития физической 

культуры и массового спорта министерства:

- Асташевой Д.М.;

- Барахтенко Ю.С.;

- Залепо О.П.;

- Черных Т.Г.

Исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

                                      П.А. Ростовцев 

ГРАФИК

приема граждан в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области на октябрь 2015 года

Ф.И.О.

должностного 

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели
Адрес приема

запись по 

телефону

Иевлева 

Светлана 

Викторовна

заместитель 

министра социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

Об организации назначения и 

предоставления региональных 

социальных выплат, федеральных 

льгот, социальных выплат на жилье, 

мерах социальной поддержки в 

натуральной форме

7 октября, 

среда
Канадзавы, д. 2 

(8-3952)

 25-33-07

Макаров 

Алексей 

Сергеевич

первый заместитель 

министра социального 

развития, опеки  и 

попечительства 

Иркутской области

Об  организации предоставления мер  

социальной поддержки инвалидам и 

создании доступной среды, вопросы 

реализации государственных 

программ Иркутской области, 

Российской Федерации и 

федеральных целевых программ

14 октября, 

среда

Канадзавы, д.2 (8-3952)  

25-33-07

Ануфриева 

Лариса 

Владимировна

заместитель 

министра социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

Об организации предоставления 

мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных 

услуг, организация социального 

обслуживания граждан, организация 

осуществления закупок для 

государственных нужд 

21 октября,

среда
Канадзавы, д. 2

(8-3952)

 25-33-07

Родионов 

Владимир 

Анатольевич

исполняющий 

обязанности министра 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

В соответствии с положением о 

министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

28 октября, 

среда
Канадзавы, д. 2

(8-3952)

 25-33-07

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантного места в 

составе Балаганской территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 20 сентября 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 

141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.

izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 августа 2015 года                                                                                № 207-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с вводом объектов строительства и 

реконструкции участков федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Иркутской области: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АБРАМЧИКА

Бориса Михайловича 

- начальника отдела капитального строительства Федерального казенного учреждения 

«Управление автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск Федерального дорожного 

агентства»;

ПАНОВА

Виктора Валерьевича

- главного инженера Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной 

магистрали Красноярск-Иркутск Федерального дорожного агентства»;

САВИЧЕВА

Александра Сергеевича

- заместителя начальника Финансово-экономического управления Федерального дорожного 

агентства;

ЦВИГУН

Ирину Германовну

- начальника Финансово-экономического управления Федерального дорожного агентства;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АРТАМОНОВУ 

Олегу Константиновичу

- производителю работ Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-

строительного предприятия «Топка»;

КОРЕНЕВУ

Сергею Геннадьевичу

- главному специалисту по строительному контролю Общества с ограниченной 

ответственностью «СибпроектНИИ»;

САФРОНОВУ

Виктору Ивановичу

- геодезисту Тулунского филиала Открытого акционерного общества «Труд»;

УМАРОВУ

Масутжону Махкамовичу

- машинисту бульдозера 6 разряда Общества с ограниченной ответственностью «Сибна».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий  обязанности Губернатора  Иркутской области 

  С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 августа 2015 года                                             № 418-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о порядке осуществления 

мониторинга задолженности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2014 года № 447/пр 

«Об утверждении формы комплекса мер по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства субъекта Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления мониторинга задолжен-

ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области (прила-

гается). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Правительства Иркутской области

от 19 августа 2015 года  № 418-пп 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 

СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения мониторинга 

задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами на территории Иркутской области (далее – многоквартирные дома), по 

оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, задол-

женности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических 

ресурсов, задолженности собственников и пользователей жилых помещений по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг в Иркутской области (далее - 

задолженность).

2. Основными задачами мониторинга задолженности являются:

1) сбор и анализ информации о задолженности;

2) контроль за динамикой показателей задолженности.

3. Объектами мониторинга задолженности являются:

1) задолженность организаций, осуществляющих управление многоквар-

тирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления ком-

мунальных услуг;

2) задолженность ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-

энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходи-

мых для предоставления коммунальных услуг организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами;

3) задолженность собственников и пользователей жилых помещений по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

4. Принципами проведения мониторинга задолженности являются:

1) достоверность - информация, используемая в рамках мониторинга за-

долженности, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью 

достоверности;

2) актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга задол-

женности, должна отражать существующее положение о задолженности;

3) постоянство - мониторинг задолженности осуществляется на постоянной 

основе с определенной периодичностью;

4) единство - мониторинг задолженности осуществляется по единым фор-

мам, основаниям и правилам.

5. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на реализацию проведения мониторинга задолженности в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области, является мини-

стерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (да-

лее - Министерство).

6. Участниками проведения мониторинга задолженности являются:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области в порядке информационного взаимодействия по согласованию;

2) организации, осуществляющие управление многоквартирными домами;

3) ресурсоснабжающие организации;

4) областное государственное казенное учреждение «Аналитическая опе-

ративно-диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» (далее – ОГКУ «АОДС ЖКХ Иркутской области»).

7. Участники проведения мониторинга задолженности в порядке инфор-

мационного взаимодействия осуществляют сотрудничество путем направления 

запросов и предоставления информации, проведения консультаций, подготовки 

рекомендаций по проведению мониторинга задолженности, информирования 

о ходе и результатах проведения мониторинга, в том числе путем заключения 

между собой, а также с организациями, осуществляющими поставку топливно-

энергетических ресурсов ресурсоснабжающим организациям, соглашений об 

информационном обмене по вопросам, находящимся в компетенции участников 

проведения мониторинга задолженности и представляющим взаимный интерес 

(далее – соглашение). Примерная форма соглашения утверждается Министер-

ством.

8. Министерство осуществляет методическое руководство проведением 

мониторинга задолженности, координацию информационного взаимодействия 

между участниками проведения мониторинга задолженности.

9. Мониторинг задолженности проводится Министерством на основании ин-

формации, содержащейся в формах мониторинга задолженности (далее – фор-

ма мониторинга) (прилагаются). 

10. Формы мониторинга в соответствии с соглашениями направляются со-

ответствующими участниками мониторинга в ОГКУ «АОДС ЖКХ Иркутской об-

ласти» в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. ОГКУ 

«АОДС ЖКХ Иркутской области» направляет сводную информацию в Министер-

ство в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Отчетным периодом для форм мониторинга, предусмотренных приложени-

ями 1, 2 к настоящему Положению, является квартал текущего года, для формы 

мониторинга, предусмотренной приложением 3 к настоящему Положению, - ме-

сяц текущего года.

11. Министерство после представления в установленном порядке форм мо-

ниторинга осуществляет:

1) рассмотрение, анализ и оценку состояния задолженности;

2) контроль за динамикой показателей задолженности.

11. В случае необходимости уточнения информации по формам мониторин-

га Министерство вправе запрашивать дополнительную информацию в письмен-

ной форме с обоснованием запросов. Дополнительная информация представля-

ется не позднее пяти рабочих дней после получения соответствующего запроса.

12. Информация по результатам мониторинга задолженности подлежит 

размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» с периодичностью 1 раз в полугодие. 

Исполняющий обязанности министра

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

Приложение 1

к Положению о порядке осуществления 

мониторинга задолженности в сфере

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, ПО ОПЛАТЕ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование 

муниципального 

образования Ир-

кутской области 

(городской округ, 

муниципальный 

район)

Общее количе-

ство  организаций, 

осуществляющих 

управление много-

квартирными домами 

(предоставляющих 

коммунальные услуги 

потребителям)

Количество организаций, 

осуществляющих управ-

ление многоквартирными 

домами (предоставляющих 

коммунальные услуги 

потребителям), имеющих 

задолженность свыше 3х 

месяцев

Общая  за-

долженность 

организаций за 

коммунальные 

ресурсы, всего, 

тыс. руб.

в том числе: Задолженность граждан 

за предоставленные 

коммунальные услуги 

(холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение, 

электроснабжение, ото-

пление, водоотведение, 

газ)

в разрезе сроков, тыс. руб. по видам коммунальных ресурсов, тыс. руб.

текущая 

кредиторская 

задолженность 

до 3 месяцев

объем просро-

ченной кредитор-

ской задолжен-

ности от 3 до 12 

месяцев

объем просро-

ченной кредитор-

ской задолжен-

ности от 12 до 24 

месяцев

объем просро-

ченной кредитор-

ской задолжен-

ности свыше 24 

месяцев хо
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Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

Приложение 2

к Положению о порядке осуществления 

мониторинга задолженности в сфере

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Наименование 

муниципального 

образования 

Иркутской 

области (го-

родской округ, 

муниципальный 

район)

Общее коли-

чество ресур-

соснабжающих 

организаций

Количество ресур-

соснабжающих 

организаций, имею-

щих задолженность 

по оплате ТЭР 

свыше 3х месяцев

Общее количе-

ство договоров 

на поставку 

коммунальных 

ресурсов

Задолженность перед ресурсоснабжающей организацией,                 тыс. руб. Просроченная задолженность ресурсоснабжающей ор-

ганизации по оплате топливно-энергетических ресурсов,                    

тыс. руб.
бюджет, в том числе организации

население 

(прямые 

договоры )

прочие по-

требители

местные 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Иркутской об-

ласти

областной 

бюджет

федеральный 

бюджет

организации, осущест-

вляющие управление 

многоквартирными 

домами и предостав-

ляющие коммунальные 

услуги гражданам

организации комму-

нального комплекс 

(ресурсоснабжаю-

щие организации, 

теплоснабжающие 

организации)

электри-

ческая 

энергия

покупная 

тепловая 

энергия

ггаз
уу-

голь

жжид-

кое 

топли-

во

другие виды 

топлива

       1          2 3       4       5    6     7          8         9 10 11 12 13 14 15 16 17

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

Приложение 3

к Положению о порядке осуществления 

мониторинга задолженности в сфере

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

№ п/п

Наименование 

муниципального об-

разования Иркутской 

области (городской 

округ, муниципаль-

ный район)

Задолженность собственни-

ков и пользователей жилых 

помещений (потребители 

коммунальных услуг) по опла-

те за жилое помещение и 

коммунальные услуги (ЖКУ) 

на начало года (на 1.01.20___г, 

тыс. рублей)

Начислено  потребителям 

коммунальных услуг за 

ЖКУ в течение отчетного 

периода, тыс. рублей (на-

растающим итогом)

Оплачено потребителями 

коммунальных услуг за 

ЖКУ в течении отчетного 

периода, тыс. рублей (на-

растающим итогом)

Недополучено за 

ЖКУ, тыс. рублей       

(гр.03 - гр.04)

Справочно сумма ме-

сячного начисления 

за ЖКУ, тыс. руб. 

(гр.03 / кол. месяцев)

Сальдо на конец 

отчетного периода,  

(нарастающим 

итогом), тыс. рублей)    

(гр.02  + гр.05)

Погашено потребите-

лями коммунальных 

услуг дебиторской за-

долженности за ЖКУ в 

отчетном месяце, тыс. 

рублей

Погашено потребите-

лями коммунальных 

услуг дебиторской 

задолженности за ЖКУ 

в отчетном году, тыс. 

рублей

Процент 

собираемости 

за ЖКУ, %

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 августа 2015 года                                                                                № 486-рп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 42 комплекса мер («дорожной карты») 

по развитию жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в пункт 42 комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 17 декабря 2014 года  № 1013-рп, измене-

ние, изложив его в следующей редакции:

«

42.

Анализ финансово-

го состояния орга-

низаций, осущест-

вляющих холодное 

водоснабжение и 

водоотведение

Актуализация 

информации о 

состоянии РСО в 

сфере водоснаб-

жения и водоот-

ведения

1. Прибыль (убыток) 

по основной дея-

тельности 

(% от выручки).

2. Уровень собирае-

мости платежей (%).

3. Дебиторская за-

долженность (%).

4. Кредиторская за-

долженность (%)

Информация 

за 2014 год, 

далее -еже-

годно

Служба по та-

рифам Иркут-

ской области, 

министерство 

жилищной 

политики, 

энергетики и 

транспорта 

Иркутской об-

ласти ».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом (№ 028317), выданный 28 мая 1999 г. Иркутским областным техникумом инду-

стрии питания на имя Зенковой Ирины Владимировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия 85ББ № 0001809), выданный в 2008 г. 

Алятской СОШ, с. Аляты Аларского района на имя Смещиковой Марии Борисовны, считать недействи-

тельным.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лупачёва Ирина Викторовна, ООО «Ирк-Кадастр»,  Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Киевская, 7, офис 305, тел: 8 (924) 834-91-83, адрес электронной почты: irina.lupacheva@

mail.ru, номер квалификационного аттестата  38-11-349, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Киевская 7, офис 305, извещает  участников общей долевой собственности АОЗТ «Кайское» 

о выполнении проекта межевания в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных 

долей АОЗТ «Кайское» из земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:542, местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах указанного земельного участка.  

Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, Марковское МО, АОЗТ «Кайское». 

Предметом согласования являются - размер и местоположение границ выделяемых  земельных  участ-

ков в счет  земельных  долей АОЗТ «Кайское». Заказчиками  кадастровых работ являются:

Махутина Ирина Юрьевна, собственник 2 земельных долей, размер площади 2,91 га каждая, вы-

деляет земельные участки общей площадью 5,82 га, расположенные: Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское МО, кадастровый квартал 38:06:10903, поле «Угольное», около СНТ «Сибирский 

Садовод». Почтовый адрес заказчика: 664528 Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, дом 

25, кв. 5, т. 624268. 

Гришаева Ольга Алексеевна (действующая в интересах собственника 1/2 доли земельной доли 

АОЗТ «Кайское», малолетней Хуснутдиновой Заинаб Равилевны) выделяет земельный  участок  пло-

щадью 1,45 га, расположенный: Иркутская область, Иркутский район,  Марковское МО, поле «Уголь-

ное», кадастровый квартал 38:06:10903. Почтовый адрес заказчика: 664528 Иркутская область, Иркут-

ский район, р.п. Маркова, ул. Нагорная, 33А,  т. 624268.  

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение  30  дней со дня опу-

бликования настоящего извещения по адресу: 664003 Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Киевская, 

д. 7, офис 305, с 9.00 до17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности  АОЗТ 

«Кайское» принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 

664003  Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, д. 7, офис 305.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размерами и 

местоположением границ выделяемых  в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 

участок.

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат 

от 03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, 

ул. Ощерина, 51,  e-mail: evg2091@yandex.ru, тел: 89501325109, в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, КСХП «Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания 

земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Брылко Людмила Григорьевна, проживающая: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 28/4, кв. 12. Местоположение образуемого земельного участ-

ка: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», северо-западнее д. Усть-Куда. Размер 

образуемого земельного участка: 94900 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; поне-

дельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

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

Шубин Вячеслав Николаевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 38-13-569, кон-

тактные телефоны: (3955) 52-60-30, (3955) 52-27-94, почтовый адрес: 665813 Иркутская область, город 

Ангарск, 107 квартал, дом 3, помещение 64, адрес электронной почты: shubin_58@bk.ru, извещает о 

необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет доли в праве 

общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:26:000000:149 (учетный номер 

части 38:26:030705:80), расположенный по адресу: Иркутская область, Ангарский район. 

Местоположение образуемого земельного участка:

Иркутская область, Ангарский район, площадь 37,90 га. Заказчик работ: Генеральный директор 

закрытого акционерного общества (ЗАО) Савватеевское Рогов Василий Иванович, почтовый адрес: 

665823 Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, контактный телефон 8-3951-543892.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 107 

квартал, дом 3, помещение 64, ООО «Агентство по землеустройству», понедельник-пятница с 9.00 до 

17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка на-

правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665813 Иркутская об-

ласть, город Ангарск, 107 квартал, дом 3, помещение 64.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 августа 2015 года                                                                                № 203-уг

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи со 150-летием со дня открытия отделения Государствен-

ного банка в городе Иркутске сотрудников Отделения по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДОХОЯНА Месропа Кимиковича  - заведующего сектором контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых 

организаций, потребительских кооперативов и ломбардов;

МОЛОТКОВУ Надежду Ярославну  - главного инженера сектора информационных и аналитических систем отдела 

информатизации;

СЕВОСТЬЯНОВУ Наталью Анатольевну  - заведующего сектором организации бухгалтерского учета и отчетности от-

дела бухгалтерского учета и отчетности.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора  Иркутской области

                                С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2015 года                                                                                № 459-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства

 Иркутской области от 20 марта 2013 года № 89-пп

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания 

юридической помощи в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2013 года № 89-пп «Об обеспечении оказа-

ния юридической помощи адвокатами в Иркутской области» (далее – постановление), следующие изменения:

1) в Размерах и порядке оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государ-

ственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, и компенсации расходов адвокатов, понесенных 

ими в связи с оказанием бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи в Иркутской области, установленных постановлением:

в абзаце втором пункта 4 слова «в каждом случае оказания бесплатной юридической помощи» заменить словами 

«за соглашение, заключенное между адвокатом и доверителем по каждому случаю оказания бесплатной юридической 

помощи,»;

в пункте 6:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) копии соглашений, заключенных между адвокатом и доверителем  по каждому случаю оказания бесплатной юри-

дической помощи;»;

подпункт 3 дополнить словами «(в том числе акта приема-передачи оказанных услуг, подписанного адвокатом и до-

верителем)»;

подпункт 4 дополнить словами «(в том числе акта приема-передачи оказанных услуг, подписанного адвокатом и дове-

рителем, или судебной повестки о вызове в судебное заседание с отметкой об участии адвоката в заседании, или судебных 

постановлений, или иных процессуальных документов)»;

2) в Порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях материально-техниче-

ского и финансового обеспечения адвокатов, оказывающих юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных 

местностях Иркутской области, а также оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рам-

ках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, и компенсации расходов адвокатов, 

понесенных ими в связи с оказанием бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Иркутской области, установленном постановлением:

пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае выявления уполномоченным органом ошибочности произведенных расчетов объема субсидий либо нару-

шения при расчете объема субсидий требований пунктов 4, 5 настоящего Порядка, уполномоченный орган осуществляет 

указанный расчет самостоятельно на основании представленных документов.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения документов и заявления о предоставлении 

субсидий уполномоченным органом принимаются в письменной форме следующие решения:

о предоставлении субсидий;

о направлении документов для устранения выявленных недостатков;

об отказе в предоставлении субсидий.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При принятии решения о предоставлении субсидий уполномоченный орган направляет в течение 3 рабочих 

дней со дня истечения срока рассмотрения документов и заявления о предоставлении субсидий в Адвокатскую палату 

Иркутской области копию данного решения и уведомление с указанием адвокатов, в отношении которых осуществля-

ется перечисление средств субсидий, а также размеры выплат каждому из них. Уполномоченный орган не позднее 

30 календарных дней со дня истечения срока рассмотрения документов и заявления о предоставлении субсидий осу-

ществляет перечисление субсидий на расчетный счет Адвокатской палаты Иркутской области, открытый в кредитной 

организации.»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Принятие решения о направлении документов для устранения выявленных недостатков осуществляется в случае 

выявления неполного предоставления документов.

Направление в Адвокатскую палату Иркутской области копии данного решения и документов для устранения выявлен-

ных недостатков осуществляется уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения 

документов и заявления о предоставлении субсидий.

Адвокатская палата Иркутской области после устранения выявленных недостатков повторно представляет в упол-

номоченный орган документы в следующем отчетном квартале в сроки, установленные пунктом 8 настоящего Порядка.

Повторное рассмотрение уполномоченным органом документов осуществляется в порядке и сроки, установленные 

пунктом 9 настоящего Порядка.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Принятие решения об отказе в предоставлении субсидий осуществляется при первичном либо повторном рас-

смотрении документов в следующих случаях:

выявление фактов оказания бесплатной помощи гражданину, не относящемуся к категориям, предусмотренным ста-

тьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-

дерации», статьей 8 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической 

помощи в Иркутской области»;

выявление фактов оказания бесплатной юридической помощи в случаях и видах, не предусмотренных статьей 20 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

статьями 9, 10 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической по-

мощи в Иркутской области»;

выявление неполного пакета документов при повторном рассмотрении документов;

несоблюдение сроков представления документов, указанных в пунктах 8, 12 настоящего Порядка;

выявление недостоверных сведений в представленных документах.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий уполномоченный орган направляет в Адвокатскую 

палату Иркутской области копию данного решения в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения доку-

ментов и заявления о предоставлении субсидий.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

     С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 августа 2015 года                                                                                № 406-пп

Иркутск

 

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2.6 Порядка проведения отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на  софинансиро-

вание расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по сейсмоусилению 

существующих объектов, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальной собственности, и (или) строительству новых сейсмостойких объектов взамен тех, сейсмоусиление или 

реконструкция которых экономически нецелесообразны, федеральной целевой программы «Повышение устойчивости 

жилых домов основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-

2018 годы», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 15 июля 2015 года № 502/пр, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области уполномоченным исполнитель-

ным органом государственной власти Иркутской области на осуществление взаимодействия с Министерством строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Россий-

ской Федерации на 2009-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 

2009 года № 365.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий

обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко


