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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз 

«Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 
№ 27, т. 1, № 31; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 9; 2010, № 21, т. 2, № 24, т. 3, № 26; 2011, № 37; 2012, № 43; 2013, № 57, т. 2; 
2014, № 10; 2015, № 24 – 25, т. 1; 2016, № 34, № 37) следующие изменения:

1) пункты 10, 101 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«10) предоставление земельных участков, находящихся на территории муни-

ципального образования город Иркутск, государственная собственность на которые 
не разграничена, в соответствии с настоящим Законом, если иное не предусмотре-
но законодательством;

101) предоставление земельных участков, находящихся на территории 
Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских посе-
лений Иркутского района Иркутской области, государственная собственность на 
которые не разграничена, в соответствии с настоящим Законом, если иное не пред-
усмотрено законодательством;»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

1. Предоставление в соответствии с пунктом 1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 
39.3, подпунктами 6, 7 статьи 39.5, пунктом 1, подпунктами 1, 2, 4, 13.1, 14, 15, 16, 
18, 19, 23.1, 25, 27 пункта 2 статьи 39.6, статьей 39.9, подпунктами 1, 3, 5, 11, 12, 
14, 16 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации земель-
ных участков, заключение в соответствии со статьей 39.21 Земельного кодекса 
Российской Федерации договора мены земельных участков, указанных в пункте 10 
статьи 4 настоящего Закона, осуществляется Правительством Иркутской области, 
если иное не предусмотрено законодательством, с учетом рекомендаций совеща-
тельного органа, сформированного Губернатором Иркутской области.

2. Предоставление в соответствии с пунктом 1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 
39.3, подпунктами 6, 7 статьи 39.5, пунктом 1, подпунктами 1, 2, 4, 13.1, 14, 15, 16, 
18, 19, 23.1, 25, 27 пункта 2 статьи 39.6, статьей 39.9, подпунктами 1, 3, 5, 11, 12, 
14, 16 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации земель-
ных участков, заключение в соответствии со статьей 39.21 Земельного кодекса 
Российской Федерации договора мены земельных участков, указанных в  пункте 
101 статьи 4 настоящего Закона, осуществляется Правительством Иркутской об-
ласти, если иное не предусмотрено законодательством, с учетом рекомендаций со-
вещательного органа, сформированного Губернатором Иркутской области.»;

3) в статье 6:
в части 2:
пункт 1 признать утратившим силу;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического 

лица;»;
пункт 3 признать утратившим силу;

дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Заявитель вправе представить выписки из Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей или из Единого государственного реестра 
юридических лиц, из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (о земельном участке, входящем в состав переводимых земель). 
Если такие документы не были представлены заявителем, указанные документы 
запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
в соответствии с законодательством.»;

4) в статье 83:
в части 1 слова «Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре надвижимости»» заменить словом «законодательства»;
в пункте 4 части 2 слова «Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»» заменить словами 
«Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости»».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования, за исключением пунктов 3, 4 статьи 1 настоя-
щего Закона.

Пункты 3, 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Иркутской области                                            
             С.Г. Левченко

г. Иркутск
12 декабря 2016 года
№ 102-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА, МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 октября 2014 года № 106-ОЗ

«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об отдель-

ных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора), государственного финансо-

вого контроля, а также переданных полномочий в области федерального госу-

дарственного надзора, муниципального контроля, муниципального финансового 

контроля» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 

14; 2015, № 21; 2016, № 35, 

т. 1) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1

Настоящим Законом определяются:

1) должностные лица исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, ча-

стями 1 и 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, при осуществлении регионального государ-

ственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также 

переданных им полномочий в области федерального государственного надзора;

2) должностные лица органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области:

а) уполномоченные составлять протоколы об административных правонару-

шениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 

19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, при осуществлении муниципального контроля;

б) уполномоченные составлять протоколы об административных правона-

рушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 – 15.15.16, частью 

1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 

осуществлении муниципального финансового контроля.»;

2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1. Протоколы об  административных правонарушениях, предусмотренных  

частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора), государ-

ственного финансового контроля, а также переданных им полномочий в области 

федерального государственного надзора составляют должностные лица испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области, осуществляю-

щих региональный государственный контроль (надзор), государственный финан-

совый контроль.

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ча-

стью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

муниципального контроля составляют должностные лица органов муниципально-

го контроля муниципальных образований Иркутской области.

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-

тьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 – 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, ча-

стями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, составляют должностные лица органов 

муниципального финансового контроля муниципальных образований Иркутской 

области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области 

                                                                        С.Г. Левченко

г. Иркутск

12 декабря  2016 года

№ 109-ОЗ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе 
по формированию кадрового резерва мини-
стерства здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской обла-
сти объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее – должность областной гражданской службы): 

- заместитель начальника отдела государственной 
гражданской службы, кадровой работы (ведущая груп-
па должностей категории «руководители»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на 
включение в кадровый резерв на замещение должно-
сти областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Фе-

дерации; 

- наличие высшего образования по направлениям под-

готовки «юриспруденция», «управление персоналом», «го-

сударственное и муниципальное управление»;

- требований  к стажу работы: не менее четырех лет 

стажа государственной гражданской службы или не менее 

пяти лет стажа работы по специальности, направлению под-

готовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявивше-
му желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина, заверенную нотариально или кадровой службой по 

месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалифика-

ции, а также по желанию гражданина копии документов, 

подтверждающих повышение или присвоение квалифика-

ции по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе 

в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям  должности областной гражданской службы, а также 

в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на област-

ную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной граждан-
ской службы Иркутской области

Областной гражданский служащий осуществляет про-

фессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объяв-

ления, представляются в министерство здравоохранения 

Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об 

их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 

16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 

(время местное) 13 января 2017 года. 

Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину 

в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения 
конкурса обращаться в министерство  здравоохранения 

Иркутской области по телефону (395-2) 265-109 с 10.00 до 

12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: mas@guzio.

ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской об-

ласти www.govirk.ru. 

Заместитель министра здравоохранения 

Иркутской области                                 

Г.М. Синькова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе 
по формированию кадрового резерва мини-
стерства здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской обла-
сти объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее – должность областной гражданской службы): 

- заместитель начальника отдела стратегического 
планирования и медицинского страхования управления 
развития системы здравоохранения (ведущая группа 
должностей категории «специалисты»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на 
включение в кадровый резерв на замещение должности 
областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Фе-

дерации; 

- наличие высшего профессионального (медицинского) 

образования;

- требований  к стажу работы: не менее трех лет стажа 

государственной гражданской службы или не менее четы-

рех лет стажа работы по специальности, направлению под-

готовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявивше-
му желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина, заверенную нотариально или кадровой службой по 

месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалифика-

ции, а также по желанию гражданина копии документов, 

подтверждающих повышение или присвоение квалифика-

ции по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе 

в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям  должности областной гражданской службы, а также 

в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на област-

ную гражданскую службу и ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной граждан-
ской службы Иркутской области 

Областной гражданский служащий осуществляет про-

фессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14,15,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объяв-

ления, представляются в министерство здравоохранения 

Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об 

их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 

16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 
(время местное) 13 января 2016 года. 

Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину 

в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения 
конкурса обращаться в министерство  здравоохранения 

Иркутской области по телефону (395-2) 265-109 с 10.00 до 

12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: mas@guzio.

ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской об-

ласти www.govirk.ru. 

Заместитель министра здравоохранения 

Иркутской области                                 

Г.М. Синькова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

16.12.2016                                  № 46/43-ЗС

О назначении дополнительных 
выборов депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области 
второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 и 
депутата За-конодательного Собрания 
Иркутской области второго созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 11 

В связи с досрочным прекращением полномочий 

депутата Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти второго созыва Красноштанова Алексея Ни-

колаевича, избранного по одномандатному избира-

тельному округу № 3, на основании постановления 

Законодательного Собрания Иркутской области от 

28.09.2016 № 41/1-ЗС «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области Красноштанова А.Н.» и депутата 

Законодательного Собрания Иркутской области вто-

рого созыва Чернышева Андрея Владимировича, из-

бранного по одномандатному избирательному округу 

№ 11, на основании постановления Законодательного 

Собрания Иркутской области от 28.09.2016 № 41/2-ЗС 

«О досрочном прекращении полномочий депутата За-

конодательного Собрания Иркутской области Черны-

шева А.В.», руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 

47 Устава Иркутской области, частью 1 статьи 86 За-

кона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-

ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата За-

конодательного Собрания Иркутской области второго со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 3 на 

26 марта 2017 года.

2. Назначить дополнительные выборы депутата За-

конодательного Собрания Иркутской области второго со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 11 на 

26 марта 2017 года.

3. Данное постановление подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (www.

ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) не позднее 

чем через пять дней со дня его принятия.

Председатель

Законодательного Собрания

     С.Ф. Брилка
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз 

«Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2010, № 

22, т. 1; 2011, № 31, № 37; 2012, № 41; 2013, № 55, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14, 

№ 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Уставом Иркутской области определяет 

порядок организации и осуществления деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Иркутской области.»;

2) в статье 2:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим 

от каких-либо государственных органов и должностных лиц.»;

б) в части 5 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»; 

в) абзац первый части 6 изложить в следующей редакции:

«6. Уполномоченный в целях выполнения задач своей деятельности 

взаимодействует с органами государственной власти Иркутской области, 

иными государственными органами Иркутской области, органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

(далее – органы местного самоуправления) и их должностными лицами, 

вправе осуществлять взаимодействие с прокуратурой Иркутской области, 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федера-

ции по Иркутской области, Арбитражным судом Иркутской области, Иркут-

ским областным судом, районными судами Иркутской области, мировыми 

судьями Иркутской области, Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Иркутской области, территориальными государственными 

внебюджетными фондами, организациями, общественными объединениями 

и их должностными лицами, а также в соответствии с федеральным зако-

нодательством вправе взаимодействовать с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации, организация-

ми федерального подчинения.»;

3) в статье 3 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов», слова «прав и законных интересов» заменить слова-

ми «прав, свобод и законных интересов»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Требования, предъявляемые к кандидату на должность Упол-

номоченного

На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин Рос-

сийской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной репута-

цией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и 

свобод человека и гражданина, опыт их защиты.»;

5) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Порядок внесения предложений по кандидатурам на долж-

ность Уполномоченного 

1. Предложения по кандидатурам на должность Уполномоченного впра-

ве вносить Губернатор Иркутской области, группы депутатов Законода-

тельного Собрания численностью не менее одной трети от установленного 

Уставом Иркутской области числа депутатов Законодательного Собрания, 

депутатские фракции в Законодательном Собрании, представительные ор-

ганы городских округов Иркутской области, муниципальных районов Иркут-

ской области, Общественная палата Иркутской области. 

2. Предложения по кандидатурам на должность Уполномоченного вно-

сятся в Законодательное Собрание в письменной форме в течение 60 дней 

до окончания срока полномочий действующего Уполномоченного.

3. К обращению, содержащему предложение по кандидатуре на долж-

ность Уполномоченного, прилагаются:

1) письменное заявление кандидата о согласии на внесение его кан-

дидатуры в Законодательное Собрание и назначение на должность Упол-

номоченного;

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма кото-

рой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением 

фотографии;

3) копия паспорта гражданина Российской Федерации;

4) собственноручно написанная автобиография с указанием сведений и 

пояснением обстоятельств о наличии (отсутствии): 

а) гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-

данина Российской Федерации на территории иностранного государства;

б) членства в политической партии или ином общественном объедине-

нии, преследующем политические цели;

в) статуса депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации или депутата законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

г) факта замещения государственной должности Российской Федера-

ции, государственной должности субъекта Российской Федерации, муници-

пальной должности, должности государственной и муниципальной службы, 

занятия другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности;

д) фактов осуществления преподавательской, научной и иной творче-

ской деятельности, которая финансируется исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации;

5) собственноручно написанное обязательство о прекращении деятель-

ности, несовместимой со статусом Уполномоченного, в случае его назначе-

ния, о приостановлении членства в политической партии на период осущест-

вления полномочий Уполномоченного;

6) копия документа о высшем образовании и квалификации, а также 

по желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение или 

присвоение квалификации по результатам дополнительного профессио-

нального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 

звания, награждении государственными наградами и почетными званиями;

7) копия трудовой книжки, иные документы о трудовой и (или) обще-

ственной деятельности, подтверждающие познания в области прав и свобод 

человека и гражданина, опыт их защиты;

8) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

9) сведения о доходах кандидата, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей кандидата;

10) письменное согласие кандидата на обработку его персональных 

данных;

11) копия решения органа, организации, должностного лица, указанных 

в части 1 статьи 5 настоящего Закона, о выдвижении кандидата.»; 

6) дополнить статьей 51 следующего содержания:

«Статья 51. Согласование с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации кандидатуры (кандидатур) на должность Уполномо-

ченного

1. В соответствии с пунктом 13 статьи 16.1 Федерального закона от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» Законодательное Собрание до 

рассмотрения кандидатуры (кандидатур) на должность Уполномоченного со-

гласовывает ее (их) с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации. 

2. В целях согласования с Уполномоченным по правам человека в Рос-

сийской Федерации кандидатуры (кандидатур) на должность Уполномочен-

ного председатель Законодательного Собрания не позднее чем за 45 дней 

до дня проведения заседания Законодательного Собрания, на котором 

планируется рассмотрение вопроса о назначении на должность Уполномо-

ченного, направляет Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации следующие документы (материалы), необходимые для такого 

согласования:

1) копии документов (материалов), перечисленных в части 3 статьи 5 

настоящего Закона;

2) копию обращения субъекта, внесшего в Законодательное Собрание 

предложение по кандидатуре на должность Уполномоченного;

3) рекомендации, возражения, предложения государственных органов 

области, органов местного самоуправления и их должностных лиц, обще-

ственных объединений, действующих на территории области (при их нали-

чии).

3. По запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-

дерации Законодательное Собрание представляет иные документы (мате-

риалы), необходимые для рассмотрения кандидатуры на должность Упол-

номоченного.

4. После поступления в Законодательное Собрание от Уполномоченно-

го по правам человека в Российской Федерации решения о согласовании 

(несогласовании) кандидатуры на должность Уполномоченного председа-

тель Законодательного Собрания не позднее трех дней до дня заседания 

Законодательного Собрания, на котором планируется рассмотрение вопро-

са о назначении на должность Уполномоченного, направляет указанное ре-

шение для сведения Губернатору Иркутской области, а также в постоянные 

комитеты, постоянные комиссии, депутатские фракции Законодательного 

Собрания.»;

7) в части 2 статьи 6 слова «не позднее 30 дней» заменить словами «не 

позднее 60 дней»;

8) в части 1 статьи 7 слова «права и свободы» заменить словами «пра-

ва, свободы и законные интересы»; 

9) статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Полномочия Уполномоченного прекращаются по основаниям, уста-

новленным федеральными законами и законом Иркутской области.»;

10) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно по следую-

щим основаниям:

1) его смерть;

2) подача им письменного заявления о сложении полномочий;

3) его неспособность по состоянию здоровья, установленная в соответ-

ствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение дли-

тельного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности;

4) признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или объявление его умершим;

5) вступление в отношении него в законную силу обвинительного при-

говора суда;

6) его выезд за пределы Иркутской области на постоянное место жи-

тельства;

7) утрата им гражданства Российской Федерации;

8) утрата доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федераль-

ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции»;

9) несоблюдение им требований, ограничений, запретов и неисполне-

ние обязанностей, установленных Федеральным законом от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», другими федеральными законами и законами 

Иркутской области.

2. В соответствии с пунктом 18 статьи 16.1 Федерального закона от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» решение о досрочном прекраще-

нии полномочий Уполномоченного принимается Законодательным Собрани-

ем после консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации.

Для проведения консультаций по вопросу о досрочном прекращении 

полномочий Уполномоченного председатель Законодательного Собрания не 

позднее пяти дней со дня установления фактов и обстоятельств, являющих-

ся основанием для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного, 

направляет Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

обращение с указанием основания для досрочного прекращения полномо-

чий Уполномоченного. Вместе с указанным обращением Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации также направляются:

1) письменное объяснение Уполномоченного о фактах и обстоятель-

ствах, предусмотренных пунктами 2, 3, 8, 9 части 1 настоящей статьи;

2) копии документов, обосновывающих наличие основания для досроч-

ного прекращения полномочий Уполномоченного, в том числе по результа-

там проведенных в соответствии с законодательством проверок;

3) иные документы (материалы), обосновывающие наличие основания 

для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного.

3. После поступления в Законодательное Собрание от Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Федерации решения, полученного  

по итогам консультаций по вопросу о досрочном прекращении полномочий 

Уполномоченного, председатель Законодательного Собрания не позднее 

трех дней до дня заседания Законодательного Собрания, на котором плани-

руется рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Упол-

номоченного, направляет указанное решение для сведения Губернатору 

Иркутской области, а также в постоянные комитеты, постоянные  комиссии, 

депутатские фракции Законодательного Собрания.

4. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении 

полномочий Уполномоченного принимается большинством голосов от уста-

новленного Уставом Иркутской области числа депутатов Законодательного 

Собрания и оформляется постановлением Законодательного Собрания, в 

котором определяется день досрочного прекращения полномочий Уполно-

моченного. Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении 

полномочий Уполномоченного подлежит официальному опубликованию.

Копия указанного постановления в течение десяти дней со дня его при-

нятия направляется Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации.

Решение Законодательного Собрания о досрочном прекращении  пол-

номочий Уполномоченного принимается не позднее чем через 45 дней со 

дня появления основания для досрочного прекращения полномочий Упол-

номоченного, а если это основание появилось между сессиями Законода-

тельного Собрания – не позднее чем через три месяца со дня появления 

этого основания.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 

назначение на указанную должность осуществляется Законодательным 

Собранием в течение 75 дней со дня досрочного прекращения полномочий 

предыдущего Уполномоченного в соответствии со статьями 4 – 8 настоящего 

Закона.

В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного вне-

сение в Законодательное Собрание предложений по кандидатурам на долж-

ность Уполномоченного осуществляется в течение 30 дней со дня досрочно-

го прекращения полномочий Уполномоченного.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 

впредь до назначения на должность нового Уполномоченного в порядке, 

определенном настоящим Законом, его полномочия, предусмотренные на-

стоящим Законом, исполняет руководитель аппарата Уполномоченного.»;

11) в статье 12:

а) в части 1 слова «установленных настоящим» заменить словами 

«установленных Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации», иными федеральными законами и настоящим»;

б) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:

«2. К полномочиям Уполномоченного относится рассмотрение жалоб 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, находящихся на территории области (далее – заявители), на решения 

или действия (бездействие):

1) территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, а также организаций федерального подчинения;

2) органов государственной власти области, иных государственных ор-

ганов области, органов местного самоуправления и их должностных лиц.»;

в) в части 21 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»;

г) в пункте 3 части 3 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, 

свобод и законных интересов»;

12) в статье 14:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется пра-

вом безотлагательного приема руководителями и другими должностными 

лицами органов государственной власти области, органов местного самоу-

правления, иных органов и организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями.»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ру-

ководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, а также организаций федерального подчинения Уполномочен-

ный вправе:

1) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и 

организации;

2) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, 

необходимые для рассмотрения жалоб;

3) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих 

указанных территориальных органов, организаций по вопросам, подлежа-

щим выяснению в ходе рассмотрения жалоб;

4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государ-

ственными органами, должностными лицами и государственными служащи-

ми проверку деятельности указанных территориальных органов и организа-

ций и их должностных лиц.»;

13) в статье 15:

а) в части 2 слова «прав и законных интересов» заменить словами 

«прав, свобод и законных интересов», слова «прав и интересов» заменить 

словами «прав, свобод и законных интересов»;

б) в части 3:

в пункте 1 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»;

в пункте 3 слова «прав граждан» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов граждан», слова «прав и свобод» заменить словами 

«прав, свобод и законных интересов»;

в) в части 5 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»;

14) в статье 16:

а) в наименовании слова «прав и свобод» заменить словами «прав, сво-

бод и законных интересов»; 

б) в части 2 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»; 

15) в статье 17:

а) в части 1 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»; 

б) в части 3 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»;

в) в части 4 слова «соблюдения прав и свобод» заменить словами «со-

блюдения прав, свобод и законных интересов»;

г) в части 6 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»;

д) в части 7 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод и 

законных интересов»;

16) в статье 18 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод 

и законных интересов»;

17) в статье 19 слова «прав и свобод» заменить словами «прав, свобод 

и законных интересов», слова «правах и свободах» заменить словами «пра-

вах, свободах и законных интересах»;

18) в части 1 статьи 20 цифры «13» заменить цифрами «16», цифру «9» 

заменить цифрами «11», цифру «4» заменить цифрой «5»;

19) в части 2 статьи 21 слова «за счет средств» заменить словами «за 

счет бюджетных ассигнований»;

20) часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«1. Обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата осу-

ществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.». 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования, за исключением пункта 18 статьи 

1 настоящего Закона.

Пункт 18 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2017 

года.

Губернатор Иркутской области                                                                         

С.Г. Левченко

г. Иркутск

12 декабря 2016 года

№ 110-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ 
О ПРИЗНАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 

года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Иркутской области» (Ведомости Законодатель-

ного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, 

№ 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 

2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, 

т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 7, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 

18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 40) следующие 

изменения:

1) в статье 4 слова «к соответствующим должностям 

муниципальной службы и должностям государственной 

гражданской службы области» заменить словами «для 

замещения соответствующих должностей муниципальной 

службы и должностей гражданской службы области»;

2) в части 1 статьи 5:

в абзаце первом слова «, предъявляемые для замеще-

ния должностей муниципальной службы,» заменить слова-

ми «для замещения должностей муниципальной службы»;

в пункте 1 слова «, соответствующего направлению 

деятельности» исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) требования к стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки:

в органах местного самоуправления, аппаратах из-

бирательных комиссий городских округов, муниципальных 

районов и городских поселений с численностью населения 

свыше 10000 человек:

а) по высшим должностям муниципальной службы – 

не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не 

менее пяти лет стажа работы по специальности, направле-

нию подготовки;

б) по главным должностям муниципальной службы 

– не менее трех лет стажа муниципальной службы или не 

менее четырех лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки;

в) по ведущим должностям муниципальной службы 

– не менее двух лет стажа муниципальной службы или не 

менее трех лет стажа работы по специальности, направле-

нию подготовки;

г) по старшим и младшим должностям муниципальной 

службы – без предъявления требований к стажу;

в органах местного самоуправления, аппаратах изби-

рательных комиссий городских поселений с численностью 

населения менее 10000 человек, сельских поселений:

а) по высшим должностям муниципальной службы – 

не менее трех лет стажа муниципальной службы или не 

менее четырех лет стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки;

б) по главным должностям муниципальной службы – 

не менее двух лет стажа муниципальной службы или не ме-

нее трех лет стажа работы по специальности, направлению 

подготовки;

в) по ведущим должностям муниципальной службы – 

не менее одного года стажа муниципальной службы или не 

менее двух лет стажа работы по специальности, направле-

нию подготовки;

г) по старшим и младшим должностям муниципальной 

службы – без предъявления требований к стажу.»;

пункт 3 признать утратившим силу;

3) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Порядок исчисления стажа муниципаль-

ной службы 

1. При исчислении стажа муниципальной службы му-

ниципального служащего все включаемые (засчитывае-

мые) периоды замещения должностей суммируются.

2. Стаж муниципальной службы исчисляется в годах, 

месяцах, днях на основании сведений о трудовой деятель-

ности, трудовом стаже либо стаже муниципальной службы, 

содержащихся в трудовой книжке, военном билете, справке 

военного комиссариата и иных документах соответствую-

щих государственных органов, архивных учреждений, уста-

новленных законодательством Российской Федерации.

3. Решение, связанное с установлением стажа муни-

ципальной службы муниципального служащего, оформля-

ется правовым актом представителя нанимателя (работо-

дателя).

4. Для определения стажа муниципальной службы 

может образовываться комиссия (комиссии) по установ-

лению стажа муниципальной службы. Порядок создания и 

деятельности комиссии (комиссий) по установлению стажа 

муниципальной службы определяется муниципальными 

нормативными правовыми актами.»;

4) в приложении 2:

в абзаце втором пункта 15 слова «по замещаемой 

должности» заменить словами «для замещения должно-

сти».

Статья 2

Внести в часть 3 статьи 3 Закона Иркутской области 

от 15 октября 2007 года № 89-оз «О Реестре должностей 

муниципальной службы в Иркутской области и соотноше-

нии должностей муниципальной службы и должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного собрания Иркутской области, 

2007, № 34, т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, 

№ 17, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 40, № 46, т. 2; 2014, № 

15, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1) изменение, заменив 

слова «квалификационные требования к должности муни-

ципальной службы» словами «квалификационные требо-

вания для замещения должности муниципальной службы».

Статья 3

Внести в часть 5 статьи 3 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2007 года № 137-оз «О Реестре должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла-

сти, 2008, № 38, т. 1, № 45, т. 2; Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1, № 13, т. 

2; 2010, № 18, т. 1, № 26; 2011, № 31, № 36, т. 2; 2012, № 43; 

2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 22, 

№ 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1) изменение, заменив слова «ква-

лификационные требования к должности» словами «квали-

фикационные требования для замещения должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области».

Статья 4

Внести в статью 14 Закона Иркутской области от 4 

апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного собрания Иркутской области, 

2008, № 41; 2009, № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, 

т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1; Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, 

т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 33 т. 1, № 39, т. 1; Областная, 2016, 

26 октября) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 14. Квалификационные требования к стажу 

гражданской службы или работы по специальности, на-

правлению подготовки для замещения должностей област-

ной гражданской службы

1. Квалификационные требования к стажу граждан-

ской службы или работы по специальности, направлению 

подготовки устанавливаются для замещения должностей 

областной гражданской службы:

1) высших должностей областной гражданской служ-

бы категории «руководители» и «помощники (советники)» 

– не менее пяти лет стажа государственной гражданской 

службы или не менее шести лет работы по специальности, 

направлению подготовки;

2) главных и ведущих должностей областной граж-

данской службы категории «руководители», главных 

должностей областной гражданской службы категории 

«помощники (советники)» – не менее четырех лет стажа го-

сударственной гражданской службы или не менее пяти лет 

работы по специальности, направлению подготовки;

3) ведущих должностей областной гражданской служ-

бы категории «помощники (советники)», высших и главных 

должностей областной гражданской службы категории 

«специалисты» – не менее трех лет стажа государственной 

гражданской службы или не менее четырех лет работы по 

специальности, направлению подготовки;

4) ведущих должностей областной гражданской служ-

бы категории «специалисты» – не менее двух лет стажа го-

сударственной гражданской службы или не менее трех лет 

работы по специальности, направлению подготовки;

5) главных и ведущих должностей областной граждан-

ской службы категории «обеспечивающие специалисты» – 

не менее двух лет работы по специальности, направлению 

подготовки;

6) старших должностей областной гражданской служ-

бы категории «специалисты», старших и младших долж-

ностей областной гражданской службы категории «обеспе-

чивающие специалисты» – без предъявления требований 

к стажу.

2. Квалификационные требования к стажу граждан-

ской службы или работы по специальности, направлению 

подготовки, который необходим для замещения должно-

стей областной гражданской службы, указанных в пунктах 

4 и 5 части 1 настоящей статьи, не предъявляются к граж-

данам Российской Федерации, поступающим на областную 

гражданскую службу после окончания обучения по дого-

вору о целевом обучении в образовательной организации 

высшего образования с обязательством последующего 

прохождения областной гражданской службы.

3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или маги-

стра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

устанавливаются квалификационные требования к стажу 

государственной гражданской службы или работы по спе-

циальности, направлению подготовки, который необходим 

для замещения должностей областной гражданской служ-

бы, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 настоящей статьи, – 

не менее одного года стажа государственной гражданской 

службы или работы по специальности, направлению под-

готовки.».

Статья 5

Признать утратившими силу:

1) Закон Иркутской области от 27 марта 2009 года № 

13-оз «О должностях, периоды работы на которых включа-

ются в стаж муниципальной службы, порядке его исчисле-

ния и зачета в него иных периодов трудовой деятельности» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2009, № 8, т. 1); 

2) статью 2 Закона Иркутской области от 2 декабря 

2011 года 

№ 119-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

ны Иркутской области в связи с принятием Федерального 

закона «О Следственном комитете Российской Федера-

ции» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2011, № 37);

3) статью 2 Закона Иркутской области от 7 июля 2014 

года № 78-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Иркутской области «О перечне должностей, периоды служ-

бы (работы) в которых включаются в стаж государственной 

гражданской и муниципальной службы Иркутской области 

для назначения пенсии за выслугу лет государственным 

гражданским и муниципальным служащим Иркутской об-

ласти» и статью 2 Закона Иркутской области «О долж-

ностях, периоды работы на которых включаются в стаж 

муниципальной службы, порядке его исчисления и зачета 

в него иных периодов трудовой деятельности» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 

13, т. 1).

Статья 6

Положения статьи 12 Закона Иркутской области от 15 

октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муни-

ципальной службы в Иркутской области» (в редакции на-

стоящего Закона) распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года.

Статья 7

Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области  

С.Г. Левченко

г. Иркутск

12 декабря 2016 года

№ 107-ОЗ

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
  Утерянное удостоверение № 00076, выданное 25.12.2002 г.  Министерством юстиции по ИОБАО на 

имя Бахтиной Елизаветы Валерьевны, считать недействительным.

  Утерянное удостоверение РМ №146567, выданное 21.07.2002 г. УВД  Иркутской области на имя 

Чекулаева Олега Александровича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 года 

№ 1330 «О внесении изменений  в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2007 года № 145 «О порядке организации  и проведения государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий» уведомляем о том, что с 9 января 2017 года Государ-

ственное автономное учреждение Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» 

начинает осуществлять оказание государственных услуг по государственной экспертизе проектной до-

кументации  и результатов инженерных  изысканий в электронном виде.

Тел. для справок (8-3952)763-303 (доб. 4)

сайт: irexpertiza.ru (регламент проведения государственной экспертизы в электронном виде)

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ОХОТЫ, СОХРАНЕНИЯ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ 
ОБИТАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 18 июня 2010 

года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, со-

хранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Ир-

кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2010, № 21, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 

49; 2013, № 4, т. 2) следующие изменения: 

1) в пункте 1 части 1 статьи 2 слова «указанные в ча-

сти 2 статьи 25 Федерального закона «Об охоте и о сохра-

нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»» 

исключить;

2) в статье 5 слова «или земельные участки в составе 

таких земель» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 

года, но не ранее чем через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                        

С.Г. Левченко

г. Иркутск

12  декабря  2016 года 

№ 101-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ПЕНСИОНЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2017 ГОД

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным за-

коном от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» устанавливает вели-

чину прожиточного минимума пенсионера в Иркутской об-

ласти на 2017 год в целях установления социальной допла-

ты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 

17 июля 1999 года  № 178-ФЗ «О государственной соци-

альной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума пенсионера в Ир-

кутской области на 2017 год устанавливается в размере 

8 536 рублей.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                 

             С.Г. Левченко

г. Иркутск

12 декабря 2016 года

№ 103-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 2 
СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»

Статья 1 

Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области 

от 10 декабря 2003 года № 62-оз «О приватизации област-

ного государственного имущества» (Ведомости Законода-

тельного собрания Иркутской области, 2003,   № 32, т. 2; 

2004, № 40, т. 1; 2006, № 19; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, № 13, т. 2; 

2010, № 20, т. 1; 2013, № 54; 2014, № 6; 2016, № 33, т. 1) 

следующие изменения:

1) абзац четвертый подпункта 1 после слов «общества с 

ограниченной ответственностью,» дополнить словами «объ-

ектов культурного наследия, включенных в единый государ-

ственной реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации,»;

2) в подпункте 5 слова «официальный сайт в сети «Ин-

тернет»» заменить словами «сайты в сети «Интернет»».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его офи-

циального опубликования.

Губернатор  Иркутской области                                                 

             С.Г. Левченко

г. Иркутск

12 декабря 2016 года

№ 104-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ»

Статья 1

Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 8 июня 

2011 года № 37-ОЗ «Об областной государственной поддерж-

ке социально ориентированных некоммерческих организаций» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2011, № 32, т. 1, № 37; 2013, № 51, т. 1; 2014, № 6, № 7; 2015, 

№ 21) изменение, дополнив ее частью 21 следующего содер-

жания: 

«2 . Социально ориентированные некоммерческие орга-

низации, являющиеся некоммерческими организациями – ис-

полнителями общественно полезных услуг, имеют право на 

приоритетное получение мер областной государственной под-

держки в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, 

но не ранее чем через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области                                                  

                 С.Г. Левченко

г. Иркутск

12 декабря 2016 года

№ 106-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТУРИЗМА И 
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 марта 2012 

года № 9-ОЗ «Об областной государственной поддержке 

туризма и туристской деятельности в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2012, № 41; 2014, № 14) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 дополнить пунктами 10 – 13 следу-

ющего содержания:

«10) создание и обеспечение благоприятных условий 

для беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к 

туристским ресурсам, находящимся в области, и средствам 

связи, а также получения медицинской, правовой и иных 

видов неотложной помощи;

11) реализация мер по созданию  системы навигации 

и ориентирования в сфере туризма на территории области;

12) реализация мер по поддержке приоритетных на-

правлений развития туризма в области, в том числе со-

циального туризма, детского туризма и самодеятельного 

туризма;

13) реализация комплекса мер по организации экскур-

сий и путешествий с культурно-познавательными целями 

для обучающихся в общеобразовательных организациях.»;

2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) создания в области туристского информационного 

центра и обеспечения его функционирования.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 

года, но не ранее чем через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области                                                 

                                  С.Г. Левченко

г. Иркутск

12 декабря 2016 года

№ 105-ОЗ
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ИП Мариничева Анна Валерьевна (ИНН 771770913541, СНИЛС 121-586-067 44, 

адрес 129164, г. Москва, а/я 21), действующая по поручению конкурсного управляющего Фонда «Иркут-

ская Слобода» (Фонд «Иркутская Слобода», адрес: 664003, Иркутская область, город Иркутск, улица 

Красного Восстания, дом 9, ИНН 3808187549, КПП 380801001, ОГРН 1103800000160, СНИЛС - данных 

нет, дело о банкротстве № А19-10625/2015) Евсеева Максима Львовича (ИНН 771703615162, страхо-

вой номер индивидуального лицевого счета 059-664-572-14) - члена ассоциации «Московская саморе-

гулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (ОГРН 1027701024878, ИНН 

7701321710, адрес: г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1) сообщает о 

проведении открытых торгов по продаже имущества Фонда «Иркутская Слобода» в форме аукциона с 

открытой формой представления предложений о цене реализуемого на торгах имущества:

- торги по продаже земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для производственной базы, общая площадь 27 900 кв.м., адрес (местонахождение) 

объекта: Иркутская область, Иркутский р-н, в районе Ново-Иркутской ТЭЦ, кадастровый (или условный) 

номер 38:06:010902:20. Начальная продажная цена имущества 19 669 000 рублей,

- торги по продаже автомобиля АУДИ А6, цвет: черный фантом, год выпуска 2010, VIN 

XW8ZZZ4F8AG000311. Начальная продажная цена имущества 904 875 рублей.

По каждым торгам проводится отдельный аукцион.

Дата определения состава участников торгов 16.02.2017 г., дата проведения торгов 17.02.2017 г., 

время начала проведения торгов в 10 ч. 00 мин. Дата подведения результатов торгов 20.02.2017 г. Вре-

мя подведения результатов торгов определяется в соответствии с регламентом электронной площадки. 

Местом представления заявок на участие в торгах, определения участников торгов, проведения торгов, 

подведения результатов торгов является сайт электронной площадки в сети «Интернет» www.m-ets.ru.

Для участия в торгах необходимо внесение задатка в размере 20% начальной продажной цены иму-

щества по каждым торгам. Задаток вносится в срок до 17 ч. 00 мин. 13.02.2017 г. на основании догово-

ра о задатке, заключаемого с организатором торгов, задаток вносится путем перечисления денежных 

средств по банковским реквизитам организатора торгов: Индивидуальный предприниматель Марини-

чева Анна Валерьевна, ИНН 771770913541, Банк получателя: ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, БИК 

044525555, к/с 30101810400000000555, р/с 40802810850190076301. Датой внесения задатка является 

дата поступления денежных средств на счет организатора торгов.

Величина повышения начальной продажной цены («шаг аукциона») по каждым торгам установлена 

в размере 5% от начальной продажной цены имущества по соответствующим торгам.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, подписанного электрон-

ной цифровой подписью, в соответствии с регламентом работы электронной площадки и подается по 

месту проведения торгов с 10 ч. 00 мин. 26.12.2016 г. до 17 ч. 00 мин. 13.02.2017 г. (время московское).

Каждый аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аук-

циона». В ходе аукциона предложения о цене заявляются участниками торгов открыто в ходе про-

ведения торгов. На электронной площадке оператор размещает все представленные предложения о 

цене имущества и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока предостав-

ления предложений. Участники торгов подают предложения о цене, предусматривающие повышение 

текущего максимального предложения о цене на величину, равную «шагу аукциона». В случае, если 

в течение срока подачи предложений ни одного ценового предложения не поступает, торги прекраща-

ются. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 

цену имущества.

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС», адрес в сети 

Интернет www.m-ets.ru, оператор электронной площадки ООО «МЭТС», ОГРН 1105742000858, ИНН 

5751039346, адрес 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Новосильская, д 11, помещение 4.

О результатах проведения торгов организатор торгов уведомляет всех участников торгов посред-

ством направления протокола о результатах торгов в форме электронного документа на адрес электрон-

ной почты, указанный в заявке на участие в торгах, не позднее рабочего дня, следующего после дня 

подписания протокола.

Покупатель перечисляет на счет должника – Фонда «Иркутская Слобода» денежные средства в 

счет стоимости продаваемого имущества в полной сумме цены продажи имущества за вычетом суммы 

внесенного задатка. Банковские реквизиты для оплаты имущества указываются в договоре купли-про-

дажи имущества.

Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)».

Все документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подпи-

санных электронной цифровой подписью заявителя.

Срок представления заявок на участие в торгах не менее двадцати пяти рабочих дней со дня опу-

бликования и размещения сообщения о проведении торгов.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который заключается с победителем 

торгов. Договор купли-продажи направляется покупателю для подписания в течение 5 дней с даты под-

писания протокола о результатах торгов по почтовому адресу, указанному в заявке на участие в торгах. 

В случае, если в течение 5 дней с даты получения договора купли-продажи покупателем договор им 

не подписан, договор с ним не заключается и задаток не возвращается, а предложение о заключении 

договора может быть направлено участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по 

сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата имущества должна быть произведена в течение 30 дней со дня подписания договора. Сум-

ма внесенного задатка засчитывается в счет оплаты стоимости имущества. В случае если в указанный 

срок цена имущества не оплачена в полной сумме, договор расторгается в одностороннем внесудебном 

порядке конкурсным управляющим с уведомлением об этом покупателя, при этом задаток покупателю 

не возвращается.

До полной оплаты покупателем цены имущества переход права собственности на имущество от 

должника к покупателю не осуществляется.

До полной оплаты покупателем цены имущества (земельного участка), приобретенного на торгах, 

регистрация перехода права собственности от должника к покупателю не осуществляется. Расходы по 

государственной регистрации права собственности покупатель несет самостоятельно за свой счет.

Торги признаются несостоявшимися в случае, если не были представлены заявки на участие в тор-

гах или к участию в торгах был допущен только один участник.

Ознакомление с документацией и имуществом по записи по тел. 89265223202.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющая в составе кадастровых инжинеров:

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;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес 664007 г. Иркутск, ул. Седова, д. 38, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание  в отношении земельного 

участка, расположенного: Иркутская область, Иркутский район,  северо-западнее  с. Хомутово; 

Иркутская область, Иркутский район,  поле  «Целина» 1-е отделение ТОО «Путь Ильича».

Заказчик   работ по подготовке проекта межевания земельного  участка: Гаврилова Наталья Викто-

ровна.  Почтовый адрес заказчиков: Иркутская область, Иркутский район, д. Позднякова, ул. Мостовая, 

д. 14. Общая площадь 10,43 га,  т. 8 9246035780.

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; Иркутская область 

Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664022 г. Иркутск, ул. 

Седова, д. 38/1, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-738, электронная почта: OOOKARTA@

mail. ru. Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке проекта  принимаются 

в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Седова, д. 38/1, офис 201.

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-

стат 38-10-88, адрес: 665451 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д.2, кв.37, 

электронная почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, раб.тел. 8-395-43-5-88-39, выполнен про-

ект межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей доле-

вой собственности из земель сельскохозяйственного назначения АКХ «Усть-Кадинская» в  соответствии 

с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:040401:361, 

адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АКХ «Усть-Кадинская».

Предполагается выделить земельную долю общей площадью 8 га, расположенную: Российская Фе-

дерация, Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 4,5 километров в северном направлении 

от с. Усть-Када.

Заказчиком кадастровых работ является Агапитов Иван Гаврилович, почтовый адрес: Иркутская 

обл., Куйтунский район, с. Усть-Када, ул. Лесная, д.10, кв.2; тел.8-924-54-68-914.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460 Иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф.210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 

извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 

13.30 обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 

в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665451 Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д.2, кв.37. В случае отсутствия таких возражений  размер и 

местоположение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, извещает о выделении земельного участка в счет долей в праве общей собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:106, распложенный по адресу: обл. Иркутская, 

р-н Аларский, в границах СХПК «Иваническ», заказчиком работ являются Голубев Александр Валерье-

вич, проживающий в с. Иваническое Аларского района Иркутской области, ул. Ереванская, дом 1, и 

Абашеева Виктория Анатольевна, проживающая в с. Иваническое Аларского района Иркутской области, 

ул. Солнечная, д.9, квартира 1.

С проектами межевания земельного участка можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: Иркут-

ская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение 

30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 

земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в те-

чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ООО «Нивелир», имеющее в составе кадастрового инженера Попову Оксану Радиковну номер ква-

лификационного аттестата 38-13-617, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск ул. Байкальская, д.188/2, тел. 

89021703303; poli-oksana@inbox.ru; проводит межевание в отношение земельных участков расположен-

ных: Иркутская область, Иркутский район, ур. Зверевское,  юго-западнее д. Московщина и Иркутская 

область, Иркутский район, поле Аэродром.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Молчан Татьяна Ивановна. 

Почтовый адрес заказчиков г. Иркутск, ул. Губернаторская, д. 4

Контактный телефон заказчиков межевания: 748-577.

Кадастровый номер исходного земельного участка  38:06:000000:543 Иркутская область, Иркутский 

район, КСХП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Байкальская, д.188/2.

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

чение 30 дней после выхода объявления по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д.188/2.

Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования яв-

ляется размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: СХАО «Приморский» (юридический адрес: 

669417 Иркутская область, Нукутский район, с. Хадахан, ул. Административная, д. 3), телефон: 

89149539130, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:04:000000:11, Иркутская 

область, Нукутский район, в границах колхоза «Сибиряк».

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. 

Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенным размером и ме-

стоположением границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

Кадастровый инженер Гаськова Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-11-

351, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 22, конт. тел. 8 (924) 631-97-62, изве-

щает об уточнении местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 

38:36:000033:41, расположенного по адресу: обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 23Б, заказчи-

ком работ является Пятников Александр Федорович, зарегистрированный по адресу: обл. Иркутская, 

Нукутский р-н, д. Большебаяновская, ул. Лесная, д. 26, и проживающий по адресу: г. Иркутск, ул. Касья-

нова, д. 23Б.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 22, с 8:00 до 18:00 с понедельника по пятницу в течение 30 дней со 

дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 

земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в те-

чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организаторами слушаний являются Общество с ограниченной ответственностью ФСК «Родные 

берега» и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского об-

устройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207Ж, тел. 8 (3952) 20-04-24) в 

целях информирования общественности и учета мнения населения проводят общественные обсуждения 

(в форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной доку-

ментации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и заглубленной автостоянкой по ул. 

4-ая Железнодорожная в г. Иркутске», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 

38:36:000033:34669.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 24 января 2016 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Дата и время проведения слушаний: 25 января 2016 года 11:00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 23 

декабря 2016 года по 24 января 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 401, e-mail: info@sipi38.ru.


