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иной официальной информации органов местного самоуправления Тулунского муниципального района

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 13 » августа 2015 г.

№ 94-пг
г. Тулун

О едином социальном проездном билете
на территории Тулунского муниципального
района
В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта
на территории Тулунского муниципального района для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению
Российской Федерации и Иркутской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Иркутской области от 18.11.2013 N 521-пп "Об обеспечении равной доступности
услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению
Российской Федерации и Иркутской области", Уставом муниципального образования "Тулунский район":
1. Ввести на территории Тулунского муниципального района единый социальный проездной билет (далее по тексту - ЕСПБ), дающий право на проезд на
всех видах общественного транспорта пригородного сообщения (кроме такси)
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области.
2. Рекомендовать всем перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам
пригородного сообщения, обеспечить беспрепятственную перевозку пассажиров по ЕСПБ.
3. Реализацию ЕСПБ осуществлять с 20 числа предшествующего месяца по 2
число текущего месяца через диспетчерский пункт, расположенный в здании
автостанции по адресу: город Тулун, улица Юбилейная, 19.
4. Утвердить прилагаемый Перечень перевозчиков, предоставляющих транспорт-
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портные услуги по ЕСПБ на территории Тулунского муниципального района
(Приложение № 1).
5. Комитету архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района (Бруевой Т.А.) совместно с перевозчиками, предоставляющими транспортные услуги для отдельных категорий граждан, оказание мер
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и
Иркутской области, организовать учет объемов предоставляемых транспортных
услуг.
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
"Вестник Тулунского района" и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети интернет.
7. Установить, что действие настоящего постановления, распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 августа 2015 года.
8. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района В.Н. Карпенко.
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант

		

Приложение N 1
к постановлению
администрации Тулунского
муниципального района
от "13"августа 2015 года № 94-пг
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЕСПБ
НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№
маршрут следования
ИП
маршрута
140
Тулун (автостанция) - Хараманут (Магазин) ИП Тужилкин Р.С.

дата открытия
23.10.2014

141

Тулун (автостанция) - Хараманут (Магазин) ИП Тужилкин Р.С.

23.10.2014

142

ИП Тужилкин Р.С.

23.10.2014

143

Тулун (автостанция) - Евдокимовский
(Нижняя)
Тулун (автостанция) - Бадар (Бадар)

ИП Золкин В.В.

26.12.2014

160

Тулун (автостанция) – Килим (Килим)

МП МО - «город Тулун» «МТП»

23.06.2014

161

Тулун (автостанция) – Изегол (Изегол)

МП МО - «город Тулун» «МТП»

19.06.2014

162

Тулун (автостанция) – Харгажин (Харгажин) МП МО - «город Тулун» «МТП»

19.06.2014

163

Бурхун (Бурхун) - Тулун (автостанция)

ИП Столяров С. А.

17.07.2013

164

Тулун (автостанция) – Гуран (Гуран)

ИП Стельмах О.Л.

30.12.2013

165

Тулун (автостанция) – Шерагул (Шерагул)

ИП Стельмах О.Л.

30.12.2013

166

Тулун (автостанция) – Евдокимова
(Евдакимова)
Тулун (автостанция) – Алгатуй (магазин
«Присаяние»)

МП МО - «город Тулун» «МТП»

05.06.2014

ИП Тужилкин Р.С.

02.06.2014

167
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№
маршрут следования
маршрута
168
Тулун (автостанция) – Ангуйский
(Ангуйский)
169
Тулун (автостанция) – Икей (Икей)

ВЕСТНИК

ИП

3

дата открытия

МП МО - «город Тулун» «МТП»

06.06.2014

МП МО - «город Тулун» «МТП»

06.06.2014

169

Тулун (автостанция) – Икей (Икей)

ИП Щербенок А.В.

22.12.2014

170

Тулун (автостанция) – Гадалей (магазин
«Элегия»)
Тулун (автостанция) – Альбин (Альбин)

ИП Тужилкин Р.С.

05.06.2014

МП МО - «город Тулун» «МТП»

14.08.2014

171

Администрация Тулунского муниципального района информирует:
Жители Иркутской области стали чаще оспаривать
кадастровую стоимость объектов недвижимости
У каждого заинтересованного лица есть право оспорить кадастровую стоимость
объекта недвижимости. Для юридических лиц, органов государственной власти
и местного самоуправления обязательно досудебное урегулирование споров о
кадастровой оценке. Перед подачей иска в суд они сначала должны обратиться
в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости. Физические лица могут выбирать: либо обращаться в комиссию,
либо сразу в суд.
В Приангарье комиссия по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Иркутской области работает с 14 февраля 2012 года.
- Сейчас жители Иркутской области стали чаще оспаривать кадастровую стоимость объекта недвижимости, - говорит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра
по Иркутской области Елена Малитовская - В первом полугодии 2015 года в
комиссию поступило 326 заявлений от граждан и юридических лиц по оспариванию кадастровой стоимости на 471 объект недвижимости, из них было принято к рассмотрению 279 заявлений. Положительные решения были приняты
по 183 объектам недвижимости.
Для сравнения: В первом полугодии 2014 года в комиссию поступило 194 заявления от граждан и юридических лиц по оспариванию кадастровой стоимости
на 291 объект недвижимости. Положительные решения были приняты в отношении 116 объектов недвижимости.
Напомним, что основанием для подачи заявления о пересмотре кадастровой
стоимости могут быть: недостоверность сведений о земельном участке, использованных при определении его кадастровой стоимости, а также установление
его рыночной стоимости.
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в комиссию
в период с даты внесения в государственный кадастр недвижимости результатов определения кадастровой стоимости по дату внесения в государственный
кадастр недвижимости результатов определения кадастровой стоимости, полученных при проведении очередной государственной кадастровой оценки или в
соответствии со статьей 24.19 Федерального закона от 29.07.1998 года № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», но не позднее чем
в течение пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости
оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости.

4

ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 12 (12) 27 августа 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Заявления о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости принимаются по адресу: г.Иркутск, ул. Академическая, 70, окно 115. Адрес для
почтовых отправлений: 664011, г.Иркутск, ул.Желябова, 6.
По всем интересующим вопросам о работе комиссии граждане могут обращаться в отдел землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Иркутской области тел.: (83952) 450-262,
450-173, 450-337. Дополнительная информация (форму заявления, список необходимых документов и т.д.) размещена на официальном сайте Управления
http://to38.rosreestr.ru/kadastr/kadastr_stoimost/.
Пресс-центр администрации Тулунского муниципального района при содействии Тулунского отдела Управления Росреестра по Иркутской области
Администрация Тулунского муниципального района информирует:
Продлены сроки действия «дачной амнистии» и бесплатной приватизации жилья.
Срок бесплатной приватизации квартиры в России должен был быть завершен 1 марта 2015 года. Закон, который продлил срок бесплатной приватизации жилых помещений (Федеральный закон от 28 февраля 2015 г. № 19-ФЗ) был подписан президентом
России Владимиром Путиным 28 февраля. Согласно закону бесплатную приватизацию жилья продлили еще на год - до 1 марта 2016 года. Для заключения договора
приватизации граждане города Тулуна должны обращаться по адресу: Иркутская
область г. Тулун ул. Ленина д.122 каб.314 (здание гостиницы). Жителям Тулунского
района необходимо обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществ
Администрации Тулунского муниципального района, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Тулун ул. Ленина д.108А.
Также продлен срок "дачной амнистии". Вступил в силу Федеральный закон от 28
февраля 2015 г. № 20-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", предусматривающий продление срока упрощенной государственной регистрации прав на индивидуальное жилье.
Согласно документу, у граждан есть возможность осуществить государственную регистрацию прав на объекты индивидуального жилищного строительства в упрощенном
порядке до 1 марта 2018 года, т.е. без запроса разрешения на ввод такого объекта в
эксплуатацию или разрешения на строительство.
Таким образом, в течение трех лет основанием для государственной регистрации объекта индивидуального жилищного строительства, созданного на земельном участке,
предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, будет являться правоустанавливающий документ на земельный
участок.
Обращаем внимание, что граждане могут сдать документы на государственную регистрацию прав и получить необходимую консультацию в Тулунском филиале ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области, расположенном по адресу:
Иркутская область, г. Тулун ул. Ленина д.22 пом.1, режим работы: понедельник –
не приемный день, вторник с 8.00.до 17.00, среда с 9.00 до 18.00, четверг с 11.00 до
20.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота с 9.00 до 15.00
Пресс – центр администрации Тулунского муниципального района при содействии
Тулунского отдела Управления Росреестра по Иркутской области
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