
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

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

511 АПРЕЛЯ 2012     СРЕДА     № 38 (913)     WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2012 года                                                                               № 109-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 390/169-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 390/169-пп «О министерстве 

лесного комплекса Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность министерства лесного комплекса Иркутской области в количестве 

32 единицы, в том числе 1 единица - лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 31 единица 

государственных гражданских служащих Иркутской области.»;

б) в Положении о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденном постановлением:

пункт 81 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) ведение реестра пунктов приема и отгрузки древесины.»;

в) структуру министерства лесного комплекса Иркутской области изложить в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 402-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 390/169-пп».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

Приложение к постановлению

Правительства Иркутской области 

от 29 марта 2012 года № 109-пп

Структура министерства лесного комплекса Иркутской области
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Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
28 марта 2012 г.                                                                                                   № 3-пр

п. Усть-Ордынский

 

Об утверждении Порядка создания официального сайта администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа, размещения на нем информации 

о деятельности  администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от   9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о  деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», статьей 15 Закона Иркутской 

области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

Иркутской области и Губернатора Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания официального сайта администрации Усть-Ордынского Бурятского окру-

га, размещения на нем  информации о деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                           С.В. Серебренников

УТВЕРЖДЕН

приказом администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 28 марта  2012 года № 3-пр

Порядок создания 
официального сайта администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 

размещения на нем информации о деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

1. Настоящий Порядок создания официального сайта администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, раз-

мещения на нем информации о деятельности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – адми-

нистрация округа) устанавливает цели создания официального сайта администрации округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Официальный сайт), структуру Официального сайта, порядок 

размещения на нем информации о деятельности администрации округа, сроки обновления указанной информации, а 

также требования к техническим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования Официальным 

сайтом (далее - Порядок).

2. Официальный сайт администрации округа создается в целях оптимизации деятельности администрации округа, 

урегулирования отношений, связанных с обеспечением доступа пользователей информации к информации о деятельности 

администрации округа, в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-

спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Закона 

Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области» (далее - Закон № 105-ОЗ).

3. Электронный адрес Официального сайта администрации округа: http://uobo.irkobl.ru.

4. Администрация округа обеспечивает размещение на Официальном сайте администрации округа информации 

согласно Федеральному закону от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления» и Закону Иркутской области  от 3 ноября 2011 года 

№ 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губер-

натора Иркутской области».

5. Информация на Официальном сайте администрации округа размещается в формате, обеспечивающем возмож-

ность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»).

6. Информация на Официальном сайте администрации округа размещается (обновляется) сотрудниками администра-

ции округа, ответственными за информационное наполнение Официального сайта администрации округа, в соответствии с 

их должностными регламентами (далее - ответственные лица) в сроки, установленные Правительством Иркутской области.

7. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования Официаль-

ным сайтом администрации округа включают в себя:

а) технологические и программные средства обеспечения пользования Официальным сайтом администрации округа 

обеспечивают круглосуточный доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на Официальном 

сайте администрации округа, на основе общедоступного программного обеспечения;

б) просмотр Официального сайта администрации округа не предусматривает установку специально созданных с этой 

целью технологических и программных средств на технические средства пользователя;

в) информация на Официальном сайте администрации округа размещается на русском языке, в том числе, допу-

скается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв 

латинского алфавита.

8. Доступ к информации, размещенной на Официальном сайте администрации округа, не обусловлен требованием 

регистрации пользователей информации или предоставления ими персональных данных, а также требованием заключения 

ими лицензионных или иных соглашений.

9. Структура официального сайта администрации округа состоит из разделов и подразделов.

10. Пользователю информацией предоставляется наглядная информация о структуре Официального сайта админи-

страции округа и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре.

На каждой странице Официального сайта администрации округа размещены: главное меню, обозначенная ссылка на 

главную страницу. Заголовки и подписи на страницах описывают содержание (назначение) данной страницы, наименова-

ние текущего раздела и отображаемого документа; наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение) 

отображается в заголовке окна веб-обозревателя. Текстовый адрес (универсальный указатель ресурса, URL) каждой стра-

ницы отображает ее положение в логической структуре Официального сайта администрации округа и соответствует ее 

содержанию (назначению), а также в текстовом адресе использованы стандартные правила транслитерации.

11. Финансирование создания и поддержки Официального сайта администрации округа осуществляется за счет 

средств бюджета Иркутской области.

12. Плата за предоставление информации о деятельности администрации округа взимается в случае ее предоставле-

ния по запросу, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает определенный Правительством Россий-

ской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе. 

13. Информация, предназначенная для размещения на Официальном сайте администрации округа, предоставляется 

руководителями структурных подразделений администрации округа в форме служебной записки на имя руководителя ад-

министрации округа в двух экземплярах с приложением текста информационного наполнения.

14. В служебной записке указывается:

а) электронный адрес Официального сайта администрации округа, раздел, подраздел, в котором необходимо раз-

местить прилагаемую информацию;

б) ссылка на электронный носитель информации;

в) дата размещения информации на Официальном сайте администрации округа.

15. Информация, размещаемая на Официальном сайте администрации округа, является достоверной, открытой и 

общедоступной, если иное не определено законодательством Российской Федерации и иными нормативными право-

выми актами и должна соответствовать правилам современного русского литературного языка, составляться в соот-

ветствии с нормами официально-делового стиля, с применением простых, ясных, доступных и точных лексических 

формулировок, обеспечивающих доступность их понимания и исключающих их неоднозначное толкование при соблю-

дении требований экономии и лаконичности текста, лексической и синтаксической унификации, логической целост-

ности и полноты.

16. Права на все информационные материалы, размещенные на Официальном сайте администрации округа, принад-

лежат администрации округа, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и иными норма-

тивными правовыми актами.

17. При размещении информации на Официальном сайте администрации округа обеспечивается соблюдение прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц, принимаются меры по защите информации, ограничивается доступ к 

информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.

18. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации округа на Официальном сайте 

администрации округа возлагается на руководителя администрации округа.

19. Непосредственное размещение (обновление) информации на Официальном сайте администрации округа осу-

ществляется ответственными лицами после согласования с руководителем администрации округа.

Начальник отдела правовой и кадровой работы   

                                                       А.Н. Дмитриев

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
28 марта 2012 г.                                                                                                                             № 4-пр

п. Усть-Ордынский

 

О Порядке присутствия граждан (физических лиц), представителей средств массовой информации, 

организаций (юридических лиц), государственных органов и органов местного самоуправления   

муниципальных образований Иркутской области на заседаниях коллегиальных органов 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-оз «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок присутствия граждан (физических лиц), представителей средств массовой ин-

формации, организаций  (юридических лиц), государственных органов и органов местного самоуправления   муниципаль-

ных образований Иркутской области на заседаниях коллегиальных органов администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его  официального опубликования.

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                           С.В. Серебренников

 

УТВЕРЖДЕН

приказом администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 28 марта  2012 года № 4-пр

Порядок присутствия граждан

(физических лиц), представителей средств массовой информации, организаций (юридических лиц), 

государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской

области на заседаниях коллегиальных органов администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к обеспечению возможности присутствия граждан (физических 

лиц), в том числе представителей средств массовой информации, организаций (юридических лиц), общественных объе-

динений, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

(далее – граждане), на заседаниях коллегиальных органов администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – 

администрация округа). 

2. Информация о запланированном заседании коллегиального органа администрации округа размещается на офи-

циальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и включает в себя сле-

дующие сведения:

а)  дата и время проведения заседания;

б)  место проведения заседания с указанием точного адреса помещения;

в)  проект повестки заседания;

г)  возможность использования информации ограниченного доступа;

д) необходимость гражданину иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, а также в 

случае представления интересов средств массовой информации, организаций (юридических лиц), общественных объе-

динений, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

–  документ, подтверждающий полномочия, либо наличие в заявке для участия записи о том, что гражданин является пред-

ставителем, заверенной подписью должностного лица и печатью (при наличии) соответствующей организации (объедине-

ния, органа).

3.  В целях эффективного распределения свободных мест, гражданин, желающий присутствовать на заседании кол-

легиального органа администрации округа, не позднее чем за два дня до проведения заседания, представляет заявку для 

участия по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, в письменном либо электронном виде по адресу: Иркут-

ская область, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18, каб. 314; e-mail: aho-314@mail.ru. При получении заявки для участия в 

заседании в письменном виде проставляется отметка о дате и времени ее поступления. Дата и время получения заявки 

для участия в заседании в электронной форме устанавливается на основании сведений, содержащихся в электронном 

сообщении. 

В случае если количество граждан, представивших заявку для участия в заседании, превысит количество отведенных 

мест, размещение производится в порядке очереди по дате и времени получения заявки. 

Об отсутствии места для размещения гражданам, представившим заявку для участия в заседании, сообщается со-

трудником администрации округа, ответственным за проведение заседания, с использованием средств телефонной связи 

в срок не позднее чем за один день до заседания. 

Граждане не представившие, в установленный в настоящем пункте срок, заявку для участия в заседании допускаются 

к участию в заседании только при наличии свободных мест для размещения.

4. Перед началом заседания граждане проходят процедуру регистрации сотрудником администрации округа, ответ-

ственным за проведение заседания, после чего допускаются к участию в заседании. 

5. Гражданин не допускается к участию в заседании в следующих случаях:

1) при непредставлении заявки для участия в заседании в срок, указанный в пункте 3 настоящего Порядка, при от-

сутствии свободных мест для размещения;

2) при отсутствии паспорта или документа, удостоверяющего личность, а также в случае представления интересов 

средств массовой информации, организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области – документа, подтверждающего полно-

мочия, либо записи в заявке для участия о том, что гражданин является представителем, заверенной подписью должност-

ного лица и печатью (при наличии) соответствующей организации (объединения, органа);

3) при не прохождении процедуры регистрации в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

6. В случае если на заседании коллегиального органа администрации округа планируется использование информации 

ограниченного доступа, заседание проводится в закрытом режиме и лица, не имеющие права доступа к такой информации 

к участию в заседании, не допускаются.

Начальник отдела правовой и кадровой работы   

                                                       А.Н. Дмитриев

Приложение

к Порядку присутствия граждан (физических лиц), 

представителей средств массовой информации, 

организаций  (юридических лиц), государственных 

органов и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области на 

заседаниях коллегиальных органов  администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

ЗАЯВКА

для участия в заседании коллегиального органа

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

Я, _________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя)

паспорт серия _____________ номер ___________________ 

выдан _____________________________________________________________________ «___» ______ _______ года.

                                                            (кем и когда выдан)

прошу допустить меня к участию в заседании ____________________________________________________________

________________________________________________________, которое состоится  «___»_________________ года 

по адресу________________ __________________________________________________________________________.

Контактные данные заявителя: 

телефон ___________________________________________________________

адрес для корреспонденции___________________________________________

электронная почта __________________________________________________

 

Являюсь представителем * ___________________________________________________________________________,

(наименование средства массовой информации, 

организации (юридического лица),

государственного органа, органа местного

самоуправления, представителем которого является

гражданин)

где занимаю должность * _____________________________________________.

 

Заявитель          _____________________________________________________

                                 подпись (в случае подачи заявки в письменном виде)

Дата ____________

* - заполняется, если гражданин является представителем средства массовой информации, организации (юридиче-

ского лица), государственного органа, органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области.

Сведения о том, что гражданин _______________________________,

                                                                                (ФИО)

является представителем ______________________________________________________________ подтверждаю.

(наименование средства массовой информации, организации 

(юридического лица), государственного органа, органа 

местного самоуправления, представителем которого 

является гражданин)

«___»___________ 20__г.

(дата заверения сведений)

________________________/_________________________

  (подпись руководителя)    (должность, ФИО руководителя)

печать организации

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                               № 122-пп

Иркутск 

О включении земельного участка в границу рабочего поселка Тельма

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 

21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», статьей 4.1 

Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ  «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», на основании заключения администрации городского поселения Тельминского муниципального образования 

от 23 декабря 2009 года, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить земельный участок, входящий в состав земель сельскохозяйственного назначения, площадью 1950 ква-

дратных метров (кадастровый номер 38:16:000052:362, границы земельного участка определены в соответствии с када-

стровой выпиской о земельном участке от 22 декабря 2009 года № 38/130/09-196901, местоположение: Иркутская обл., р-н 

Усольский, рп Тельма, ул. Свердлова, № 60а) в границу рабочего поселка Тельма Тельминского муниципального образо-

вания, изменив существующий вид разрешенного использования на вид разрешенного использования «для строительства 

газовой автозаправочной станции».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 118-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 

21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства Гореликовой Любови Павловны от 24 июня 2011 года о переводе земельного участка для размещения произ-

водственной базы Тайшетского алюминиевого завода, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Гореликовой Любови Павловны, площадью 148999 

кв.м (кадастровый номер 38:14:250125:1163, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой вы-

пиской о земельном участке от 16 июня 2011 года № 3800/601/11-51191, местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Тайшетский р-н, в 4,5 км юго-

восточнее южной границы с. Старый Акульшет и в 4 км восточнее 5 км автодороги Тайшет-Старый Акульшет) из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                               № 119-пп

Иркутск 

О включении земельных участков в границы деревни Грановщина

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона 

от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», статьей 4.1 

Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ  «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», на основании заявления Выгузовой Кимы Михайловны и Выгузова Виктора Степановича от 12 августа 2008 

года, заключения администрации Уриковского муниципального образования от 12 августа 2008 года № 964, руководству-

ясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить земельные участки, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения, в границы деревни 

Грановщина Уриковского муниципального образования, изменив существующий вид разрешенного использования на вид 

разрешенного использования согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

Приложение к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 119-пп

Земельные участки, 

включаемые в границы деревни Грановщина 

Уриковского муниципального образования

№ 

п/п

      земельные участки, включаемые в границы населенного пункта Устанавливаемый 

вид разрешенного 

использования
Границы Кадастровый номер Местоположение

Площадь 

(кв.м) 

1.

определены в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного 

участка 

от 21 августа 2008 года 

№ 44/08-13-491

38:06:100801:564

обл. Иркутская, 

р. Иркутский, 

поле № 5 севернее 

д. Грановщина

75900
Для жилищного 

строительства

2.

определены в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного 

участка 

от 21 августа 2008 года 

№ 44/08-13-494

38:06:100801:565

обл. Иркутская, 

р. Иркутский, 

поле № 5 севернее 

д. Грановщина

75900
Для жилищного 

строительства

3.

определены в соответствии с 

кадастровым паспортом  земельного 

участка 

от 21 августа 2008 года 

№ 44/08-13-495

38:06:100801:566

обл. Иркутская, 

р. Иркутский, 

поле № 5 севернее 

д. Грановщина

75900
Для жилищного 

строительства

Министр имущественных отношений Иркутской области 

В.В. Булыгин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 120-пп

Иркутск 

О включении земельного участка в границы рабочего поселка Маркова

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона 

от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», статьей 4.1 

Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 75-ОЗ «О порядке подготовки и принятия решений о 

включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ насе-

ленных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных участков», на осно-

вании заявлений Скворцовой Анны Сергеевны, Скворцовой Надежды Леонидовны от 24 января 2011 года, заключения 

администрации Марковского муниципального образования от 10 июня 2011 года № 667, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить земельный участок, находящийся в общей долевой собственности Скворцовой Анны Сергеевны, Сквор-

цовой Надежды Леонидовны, площадью 2500 кв.м (кадастровый номер 38:06:010106:139, границы земельного участка 

определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 28 апреля 2011 года № 3800/601/11-35491, 

местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская обл., р-н Иркутский, поле «За Домом престарелых»), входящий в состав земель сельскохозяйственного на-

значения, в границы рабочего поселка Маркова Марковского муниципального образования, изменив существующий вид 

разрешенного использования на вид разрешенного использования «для жилищного строительства».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 121-пп

Иркутск 

О включении земельного участка в границы деревни Старая Ясачная

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 

21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», статьей 4.1 

Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ  «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», на основании заключения администрации Железнодорожного муниципального образования от 20 июля 2010 

года № 223, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить земельный участок, входящий в состав земель сельскохозяйственного назначения, площадью 1000 кв.м 

(кадастровый номер 38:16:000088:579, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 21 февраля 2011 года №3800/601/11-13627, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Усольский, в 50 м западнее д. Старая 

Ясачная) в границы деревни Старая Ясачная Железнодорожного муниципального образования, изменив существующий вид 

разрешенного использования на вид разрешенного использования «для строительства магазина строительных материалов».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 123-пп

Иркутск 

О включении земельного участка в границы деревни Рубахина

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 21 де-

кабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», статьей 4.1 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ  «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 75-ОЗ «О порядке подготовки и принятия решений о 

включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ насе-

ленных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных участков», на основа-

нии заявления-заключения администрации Усть-Рубахинского муниципального образования от 23 июня 2011 года № 157, 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить земельный участок, входящий в состав земель сельскохозяйственного назначения, площадью 21887 кв.м 

(кадастровый номер 38:11:101015:64, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 7 мая 2010 года № 3800/601/10-76521, местоположение установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Нижнеудинский район) в границы дерев-

ни Рубахина Усть-Рубахинского муниципального образования, изменив существующий вид разрешенного использования 

на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 марта 2012 года                                                                                № 97-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 21 июня 2011 года № 158-пп

В соответствии с пунктом 8 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищ-

ным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потре-

бительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквар-

тирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии Иркутской области, с использованием средств, предоставляемых в соответствии 

с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденный постановлением 

Правительства Иркутской области от 21 июня 2011 года № 158-пп (далее – Порядок), 

следующие изменения:

а) в приложении 1 к Порядку:

дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:  

«8.1. Участники открытого конкурса ____________________________обеспечение 

         (предоставляют, не предоставляют)

исполнения договора.»;

пункт 15 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:  

«13) документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения кон-

курсной заявки (если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено конкурсной до-

кументацией).»; 

пункт 22 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения до-

говора (если обеспечение исполнения договора предусмотрено конкурсной докумен-

тацией).»; 

в подпункте 2 пункта 23 после слова «подряда» дополнить словами «при условии 

представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора (если 

обеспечение исполнения договора предусмотрено конкурсной документацией);»;

в столбце «Максимальное кол-во баллов» Таблицы 3 цифры «80» заменить циф-

рами «70»;

главу 7 признать утратившей силу;

б) пункт 5 приложения 1 к примерной форме конкурсной документации по про-

ведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии Иркутской области, признать утратившим силу;

в) приложение 5 к примерной форме конкурсной документации по проведению от-

крытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Иркут-

ской области, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению;

г) приложение к протоколу вскрытия конвертов с конкурсными заявками изложить 

в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

д) приложение 5 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению;

е) в столбце «Критерий «цена договора» приложения к протоколу оценки и сопо-

ставления конкурсных заявок слово «показатель» заменить словом «рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской 

области от 27 марта 2012 года № 97-пп

«Приложение 5

к примерной форме конкурсной 

документации по проведению открытого 

конкурса по привлечению подрядных 

организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов, расположенных на территории 

Иркутской области

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, расположенного на территории Иркутской области

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 

(полное наименование заказчика)

в лице _______________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________(далее 

- Заказчик) с одной стороны и ________________________________________________

______________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________(да-

лее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор 

о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выпол-

нению работ по капитальному ремонту ___________________ (далее - работы) много-

квартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу: ____________________

______________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой 

к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет _______________________ 

рублей, в том числе НДС ______________________________________________ рублей. 

Стоимость по видам работ составляет:

_______________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

_______________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

_______________________________________________________________ рублей.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, 

Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих мате-

риалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, 

устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение 

работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в преде-

лах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные на-

стоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является ________________ 

______________ № __________ от «___»________20__ г.

Статья 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является 

___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан 

представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-днев-

ный срок с даты подписания Договора Сторонами (если обеспечение Договора преду-

смотрено конкурсной документацией). 

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выяв-

ленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму 

___________________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Под-

рядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта при-

емки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на 

объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ре-

монту объекта по всем видам работ (если обеспечение исполнения обязательств Под-

рядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период предусмотрено 

конкурсной документацией). 

Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в 

Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачи-

вается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше 

представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору (если 

обеспечение Договора предусмотрено конкурсной документацией);

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на 

основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты 

подписания Заказчиком указанных документов 

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производ-

ству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все не-

обходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соот-

ветствии с его назначением. 

Статья 4.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее 

выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

4.2. Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года. 

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания 

акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитально-

му ремонту объекта.

Статья 5. ЗАКАЗЧИК

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня под-

писания Договора Сторонами. 

5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода 

производства работ.

5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в 

эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6. ПОДРЯДЧИК

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 

требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за сни-

жение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его 

части. 

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, кон-

струкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осу-

ществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве 

работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государ-

ственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ 

должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), техни-

ческие паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых 

Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях инфор-

мацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Под-

рядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 

21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выход-

ные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприя-

тий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожар-

ной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию терри-

тории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от от-

ходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевре-

менную уборку.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки 

строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, 

ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуа-

тацию.

6.1.9.  Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о 

приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности 

объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостано-

вить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрица-

тельных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю не-

обходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполне-

ния им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки 

и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает об-

щий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных 

работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скры-

тых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе 

производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять 

дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с пред-

ставителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств За-

казчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую 

организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и ис-

пользование иностранных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказ-

чика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, 

название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, 

обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и 

представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обяза-

тельным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, ма-

териалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных 

документов;

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных де-

фектов в технической и сметной документации;

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых 

Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других 

документов);

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответ-

ственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ 

для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ 

КС-2;

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после прове-

дения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта 

в эксплуатацию. 

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказ-

чика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, прово-

дящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него 

устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или 

требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять За-

казчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и 

получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторона-

ми только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут да-

ваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика 

обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях 

для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обя-

зан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, пред-

ставителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/

или записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик 

обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологиче-

ская последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ 

по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация 

строительства». 

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные 

организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, под-

тверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, пере-

даваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Дого-

вору. 

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, 

археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, 

не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан 

приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с 

ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремон-

том жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 

№ 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми норма-

тивными правовыми актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завер-

шении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю 

Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 

КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика орга-

низует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комис-

сией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки 

объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам 

работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных 

работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта 

недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень 

дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обна-

руженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех 

работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после 

устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя 

ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или 

утраты.

Статья 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инже-

нерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки 

объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вслед-

ствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. 

Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гаран-

тийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом 

Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с 

даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению 

безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители 

Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их 

устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для 

подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более 

чем на 5 (пять) рабочих дней.  

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных 

дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экс-

пертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантий-

ного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установ-

ленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организа-

цию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств 

по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обя-

зательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или 

Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% 

(ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за 

каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Под-

рядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, 

переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе тре-

бовать расторжения договора субподряда. 

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), 

Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика 

с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подряд-

чиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае 

не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик вы-

плачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стои-

мости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения 

нарушений. 

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим ис-

полнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обя-

зательств по Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в 

отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка ис-

полнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или 

по вине другой Стороны. 

Статья 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в 

техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не 

превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ 

и характер работ не изменяется. 

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с 

пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в со-

ответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против ука-

занного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласован-

ной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и 

оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-

исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникно-

вения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, 

забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоя-

тельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не 

могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, ко-

торая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна 

в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной 

форме с приложением справки, выданной органами местного самоуправления.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора 

приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребо-

вать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком 

условий Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик 

не представил обеспечение исполнения Договора. 

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10  

дней с установленной в пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала работ. 

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Дого-

вору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии 

с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Дого-

вор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомле-

ния. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость 

работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, ко-

торые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих 

обязательств и расторжения Договора. 

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость 

убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена 

Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произве-

денных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет 

Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу не-

достатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого 

спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспер-

тиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В 

случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи 

между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на эксперти-

зу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по 

соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные 

вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения За-

казчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке.

Статья 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1._________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Статья 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если 

они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведо-

мить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и дей-

ствует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 17. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, 

являются следующие документы:

№ 1.__________________________________________________________________

№ 2.__________________________________________________________________

№ 3.__________________________________________________________________

№ 4.__________________________________________________________________

№ 5.__________________________________________________________________

Статья 18.  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

18.1. Заказчик: 

Местонахождение: _____________________________________________________ 

Реквизиты: ___________________________________________________________

18.2. Подрядчик: _______________________________________________________

Местонахождение: _____________________________________________________

Реквизиты: ___________________________________________________________

Подписи Сторон

Заказчик    Подрядчик

«_____»____________ 20____г.   «_____»___________ 20__ 

г.

М.П.     М.П.              ».

 

Приложение 3

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 27 марта 2012 года № 97-пп

«Приложение 5 

к Порядку привлечения товариществом 

собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским 

кооперативом либо выбранной 

собственниками помещений в 

многоквартирном доме управляющей 

организацией подрядных организаций для 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, расположенных на 

территории Иркутской области, с 

использованием средств, предоставляемых в 

соответствии с Федеральным законом от

21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»

Примерная форма протокола 

оценки и сопоставления конкурсных заявок

 

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

расположенного на территории Иркутской области

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

____________________________________________ _______________________

(место проведения оценки и сопоставления заявок)                      (дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии _________________________________________________

Заместитель председателя конкурсной комиссии ____________________________

Ответственный секретарь комиссии _______________________________________

Другие члены комиссии _________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(ФИО, должность)

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступили конкурсные 

заявки следующих участников открытого конкурса:

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Оценка конкурсных заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, уста-

новленным главой 5 конкурсной документации.

Результаты оценки конкурсных заявок по критериям «цена договора», «срок вы-

полнения работ» и «квалификация участника»  отражены в приложении к настоящему 

протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки конкурсных  

заявок.

По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленным кон-

курсным заявкам присвоены следующие номера:

1. _____________________________________________________,

2. _____________________________________________________,

3. _____________________________________________________,

4. ________________________________________________ и т.д.

Победителем открытого конкурса признана ________________________________

______________________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

Организатору конкурса поручается;

-  в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить воз-

врат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам 

которых присвоены 1 и 2 номера.

Председатель конкурсной комиссии __________________________________

Другие члены конкурсной комиссии _____________________________________ ».

                                                                                        (подписи) 

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 27 марта 2012 года № 97-пп

«Приложение 

к протоколу вскрытия конвертов с 

конкурсными заявками от ________________

Сводная таблица конкурсных заявок

№ п/п
Наименование 

участника, 

адрес

Документ, подтверж-

дающий полномочия 

лица на осущест-

вление действий от 

имени участника 

Документ, 

подтверж-

дающий 

внесение 

обеспечения

Цена кон-

курсной 

заявки

Нотариально 

заверенные 

копии учре-

дительных 

документов

Нотариально за-

веренная копия 

свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе

Нотариально заверен-

ная копия свидетель-

ства о государствен-

ной регистрации

Оригинал или нотари-

ально заверенная копия 

выписки из Единого го-

сударственного реестра 

юридических лиц

Справка из 

налогового ор-

гана о размере 

задолженности

формы № 1 

«Бухгалтерский 

баланс» и № 2 

«Отчет о прибы-

лях и убытках»

Информация о со-

ставе и квалифи-

кации работников

Сведения о 

материально-

технической 

базе

Документы, под-

тверждающие 

опыт работы 

(копии договоров 

подряда)

Отметка о соблю-

дении требований 

к допуску на уча-

стие в конкурсе

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

1

2

3

4

Председатель конкурсной комиссии __________________________________

Другие члены конкурсной комиссии ________________________________________          ».

                                                                                           (подписи)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 марта 2012 года                                                                                № 88-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010 - 2014 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 Порядка принятия решений 

о разработке   долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие социальной и инженерной инфраструк-

туры в Иркутской области на 2010 – 2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 16 

сентября 2010 года № 222-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и

источники 

финансирования Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, 

составляет  2 931 704,53  тыс. рублей, из них:

за  счет  средств областного бюджета – 

2 898 940,35 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 43 712,15 тыс.рублей,

2011 год – 137 255,51 тыс.рублей,

2012 год – 1 207 269,69 тыс.рублей,

2013 год – 543 703,0 тыс.рублей,

2014 год – 967 000,0 тыс.рублей.

Предполагаемый объем финансирования за счет  средств местных бюджетов – 

32 764,18 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 8 757,8 тыс.рублей,

2011 год – 23 466,08 тыс.рублей,

2012 год – 540,3 тыс.рублей,

2013 год – 0,0 тыс.рублей,

2014 год – 0,0 тыс.рублей.

»;

б) в Программе:

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в абзаце пятом цифры «2 734 397,33», «2 701 633,15» заменить соответственно цифрами «2 931 704,53», «2 898 940,35»;

в абзаце восьмом цифры «1 009 962,49» заменить цифрами «1 207 269,69»;

в) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области 

от 16 марта 2012 года  № 88-пп

«Приложение 2 к долгосрочной целевой 

программе Иркутской области «Развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры в 

Иркутской области на 2010-2014 годы» 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ» 

(далее – Программа)

№

Цели, задачи, 

мероприятия 

Программы

Срок реализации 

мероприятий

Программы

Объем финансирования, тыс.рублей
Исполнитель 

мероприятий 

Программы

Финансовые 

средства, всего

в том числе

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7

Цель. Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области 

1.
Задача 1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение объектов здраво-

охранения в Иркутской области

 Всего по задаче 1:

2010 - 2014гг 1 473 585,30 1 450 051,98 23 533,32  

в т.ч.     

2010 52 469,95 43 712,15 8 757,80  

2011 52 807,16 38 031,64 14 775,52  

2012 588 998,19 588 998,19 0,00  

2013 422 310,00 422 310,00 0,00  

2014 357 000,00 357 000,00 0,00  

1.1.

Реконструкция здания 

для детской городской 

поликлиники в г. 

Усолье-Сибирское

2010 - 2014гг 51 789,58 30 400,00 21 389,58
Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администра-

цией муниципального 

образования 

города Усолье-

Сибирское

в т.ч.    

2010 22 200,00 15 000,00 7 200,00

2011 29 589,58 15 400,00 14 189,58

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.2.

Капитальный ремонт 

объектов детской 

городской  больницы 

г.Черемхово,  рас-

положенной  по ул. 

Антосяк, 17  на 125 

коек/150 пос.см.

2010 - 2014гг 27 687,80 26 330,00 1 357,80 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администра-

цией  муниципального 

образования «город 

Черемхово»

в т.ч.    

2010 27 687,80 26 330,00 1 357,80

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.3.

Капитальный ремонт 

здания инфекционно-

го отделения Вихорев-

ской городской боль-

ницы, расположенного 

по ул. Горького, 4 «а» 

в г. Вихоревка  

2010 - 2014гг 2 582,15 2 382,15 200,00
Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администра-

цией  муниципального 

образования  «Братский 

район»

в т.ч.    

2010 2 582,15 2 382,15 200,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.4.

Капитальный ремонт 

здания главного кор-

пуса и инфекционного 

отделения детской 

городской больницы 

по   ул. Антосяк,17 в г. 

Черемхово

2010 - 2014гг 10 757,58 10 271,64 485,94
Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администра-

цией муниципального 

образования «город 

Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 757,58 10 271,64 485,94

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.5.

Приобретение НУЗ 

«Узловая больница 

на ст. Слюдянка ОАО 

«РЖД»

2010 - 2014гг 12 460,00 12 360,00 100,00
Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администра-

цией муниципального 

образования «Слюдян-

ский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 12 460,00 12 360,00 100,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.6.

Приобретение НУЗ 

«Отделенческая боль-

ница на ст. Тайшет 

ОАО «РЖД»

2010 - 2014гг 21 000,00 21 000,00 0,00
Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администраци-

ей муниципального об-

разования «Тайшетский 

район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 7 000,00 7 000,00 0,00

2013 7 000,00 7 000,00 0,00

2014 7 000,00 7 000,00 0,00

1.7.
Областная психиатри-

ческая больница № 3, 

д. Сосновый Бор

2010 - 2014гг 190 000,00 190 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100 000,00 100 000,00 0,00

2013 90 000,00 90 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.8.

Хирургический корпус 

на 180 коек с лечебно-

диагностическими, 

вспомогательными, 

хозяйственными 

службами и пансиона-

том для больных для 

Восточно-Сибирского 

онкологического цен-

тра в г. Иркутске

2010 - 2014гг 280 310,00 280 310,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 155 000,00 155 000,00 0,00

2013 125 310,00 125 310,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.9.
Центр по профилакти-

ке и борьбе со СПИ-

Дом в г. Иркутске

2010 - 2014гг 340 000,00 340 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100 000,00 100 000,00 0,00

2013 90 000,00 90 000,00 0,00

2014 150 000,00 150 000,00 0,00

1.10.

Реконструкция област-

ного детского санато-

рия «Подснежник» в г. 

Иркутске

2010 - 2014гг 165 607,00 165 607,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100 607,00 100 607,00 0,00

2013 65 000,00 65 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.11.

Реконструкция блока 

«В» урологического 

корпуса под  опера-

ционные ИГОДКБ по 

бульвару Гагарина г. 

Иркутска 

2010 - 2014гг 120 000,00 120 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 20 000,00 20 000,00 0,00

2014 100 000,00 100 000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7

1.12.

Противотуберку-

лезный диспансер в                          

г. Тайшете

2010 - 2014гг 120 000,00 120 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 20 000,00 20 000,00 0,00

2014 100 000,00 100 000,00 0,00

1.13.

Проектно-

изыскательские рабо-

ты объектов здраво-

охранения областной 

собственности

2010 - 2014гг 131391,19 131391,19 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 126391,19 126391,19 0,00

2013 5 000,00 5 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.
Задача 2. Проектирование, строительство, реконструкция и  капитальный ремонт объектов образования в Иркут-

ской области

 Всего по задаче 2:

2010 - 2014гг 232 783,09 231 972,11 810,98  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 17 783,09 16 972,11 810,98  

2012 60 000,00 60 000,00 0,00  

2013 95 000,00 95 000,00 0,00  

2014 60 000,00 60 000,00 0,00  

2.1.

Выборочный капиталь-

ный ремонт здания 

средней общеобразо-

вательной школы № 4 

по ул. Льва Толстого, 

8 в г.Черемхово

2010 - 2014гг 9 580,20 9 180,20 400,00 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администра-

цией муниципального 

образования «город 

Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 9 580,20 9 180,20 400,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.2.

Капитальный ремонт  

здания средней об-

разовательной школы 

№ 85, расположенного 

по ул. Шевченко, 1 в                          

г. Тайшете

2010 - 2014гг 8 202,89 7 791,91 410,98 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администраци-

ей  муниципального об-

разования «Тайшетский 

район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 8 202,89 7 791,91 410,98

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.3.

Детский дом на 

120 мест в п.Усть-

Ордынский Эхирит-

Булагатского района

2010 - 2014гг 175 000,00 175 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 60 000,00 60 000,00 0,00

2013 65 000,00 65 000,00 0,00

2014 50 000,00 50 000,00 0,00

2.4.

Строительство дет-

ской деревни в пос. 

Квиток Тайшетского 

района

2010 - 2014гг 30 000,00 30 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 30 000,00 30 000,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.5.

Проектно-

изыскательские 

работы объектов об-

разования областной 

собственности

2010 - 2014гг 10 000,00 10 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 10 000,00 10 000,00 0,00

3.
Задача 3. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры в Иркутской 

области

 Всего по задаче 3:

2010 - 2014гг 869 854,69 863 246,80 6 607,89  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 58 368,39 52 000,80 6 367,59  

2012 311 486,30 311 246,00 240,30  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 500 000,00 500 000,00 0,00  

3.1.

Капитальный 

ремонт вентиляции 

РДК «Горняк» в  г. 

Железногорск-

Илимский Иркутской 

области

2010 - 2014гг 3 850,00 3 550,00 300,00 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администраци-

ей   муниципального 

образования «Нижнеи-

лимский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 850,00 3 550,00 300,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.2.

Реконструкция здания 

РДК «Горняк» в                  

г. Железногорск-

Илимский  Иркутской 

области

2010 - 2014гг 5 350,80 4 950,80 400,00 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администра-

цией муниципального 

образования «Нижнеи-

лимский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 5 350,80 4 950,80 400,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.3.

Капитальный ремонт 

городского центра 

культуры «Русь»  в г. 

Свирске

2010 - 2014гг 20 457,85 18 500,00 1 957,85 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администра-

цией муниципального 

образования  «город 

Свирск»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 20 457,85 18 500,00 1 957,85

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.4.

Строительство здания 

государственной 

универсальной на-

учной библиотеки 

им. Молчанова-

Сибирского в г. 

Иркутске

2010 - 2014гг 310 246,00 310 246,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 310 246,00 310 246,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.5.

Строительство 

концертного зала в г. 

Иркутске

2010 - 2014гг 500 000,00 500 000,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 500 000,00 500 000,00 0,00

3.6.

Капитальный ремонт 

мемориального ком-

плекса «Слава геро-

ям» по ул. Некрасова 

в г. Черемхово

2010 - 2014гг 16 915,70 15 600,00 1 315,70
Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администра-

цией муниципального 

образования «город 

Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 16 915,70 15 600,00 1 315,70

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.7.

Музей истории города 

Черемхово по ул. 

Фурманова,11 в г. 

Черемхово

2010 - 2014гг 3 733,80 3 000,00 733,80 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администра-

цией муниципального 

образования «город 

Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 733,80 3 000,00 733,80

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.8.

Благоустройство 

исторических мест в г. 

Черемхово

2010 - 2014гг 8 060,24 6 400,00 1 660,24
Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администра-

цией муниципального 

образования «город 

Черемхово»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 8 060,24 6 400,00 1 660,24

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

3.9.

Реконструкция парка 

культуры и отдыха в п. 

Качуг, пер. Больнич-

ный,11

2010 - 2014гг 1 240,30 1 000,00 240,30
Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администраци-

ей муниципального об-

разования «Качугский 

район» 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 1 240,30 1 000,00 240,30

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.
Задача 4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, а также приобретение оборудо-

вания для объектов спорта в Иркутской области

 Всего по задаче 4:

2010 - 2014гг 256 324,18 255 135,20 1 188,98  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 24 978,98 23 790,00 1 188,98  

2012 231 345,20 231 345,20 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

4.1.

Реконструкция 

картодрома, г. Братск, 

Иркутская область, 

жилой район Гидро-

строителей 

2010 - 2014гг 10 500,00 10 000,00 500,00
Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администра-

цией  муниципального 

образования города 

Братска

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 500,00 10 000,00 500,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7

4.2.

Приобретение спор-

тивной техники для 

Братского картодрома 

МАОУ ДОД «ДЮСТШ» 

г. Братска 

2010 - 2014гг 10 500,00 10 000,00 500,00 Министерство по  физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области 

во взаимодействии с 

администрацией муни-

ципального образова-

ния города Братска

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 10 500,00 10 000,00 500,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.3.
Капитальный ремонт 

ДЮСШ в г.Вихоревка 

2010 - 2014гг 3 978,98 3 790,00 188,98 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимодей-

ствии с администра-

цией  муниципального 

образования  «Братский 

район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 3 978,98 3 790,00 188,98

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.4.

Строительство 

Универсально-

го спортивно-

демонстрационного 

зала с искусственным 

льдом и трибунами 

на 3000 мест  в 

г.Иркутске

2010 - 2014гг 231 345,20 231 345,20 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 231 345,20 231 345,20 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.
Задача 5. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов, приобретение объектов 

социальной защиты в Иркутской области

 Всего по задаче 5:

2010 - 2014гг 83 618,00 83 318,00 300,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 7 225,00 6 925,00 300,00  

2013 26 393,00 26 393,00 0,00  

2014 50 000,00 50 000,00 0,00  

5.1.

Проектно-

изыскательские рабо-

ты: Психоневрологи-

ческий интернат в с. 

Пуляево Тайшетского 

района; Психоневро-

логический интернат в 

с.Сергино Тайшетско-

го района

2010 - 2014гг 58 500,00 58 500,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 8 500,00 8 500,00 0,00

2014 50 000,00 50 000,00 0,00

5.2.

Строительство  

административно-

бытового корпуса об-

ластного социально-

реабилитационного 

центра  в п. 

Залари Семейно-

воспитательный ком-

плекс  «Молодежный» 

в д. Тунгуй 

2010 - 2014гг 17 893,00 17 893,00 0,00

Министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 17 893,00 17 893,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.3.

Приобретение дет-

ского оздоровитель-

ного лагеря «Заря», 

принадлежащего ОАО 

«РЖД»

2010 - 2014гг 7 225,00 6 925,00 300,00 Министерство 

социального раз-

вития, опеки и 

попечительства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального обра-

зования «Нижнеудин-

ский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 7 225,00 6 925,00 300,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6. Задача 6. Строительство объектов инженерной инфраструктуры в Иркутской области

 Всего по задаче 6:

2010 - 2014гг 6 783,96 6 460,96 323,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 6 783,96 6 460,96 323,00  

2012 0,00 0,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

 6.1

Внешние инженерные 

коммуникации 5-этаж-

ного 60-квартирного 

жилого дома в   

г. Зиме по ул. Комму-

нистической № 16

2010 - 2014гг 6 783,96 6 460,96 323,00 Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

Зиминского городско-

го муниципального 

образования 

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 6 783,96 6 460,96 323,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 7. Задача 7. Проектирование объектов сельского хозяйства в Иркутской области

 Всего по задаче 7:

2010 - 2014гг 8 655,30 8 655,30 0,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 8 655,30 8 655,30 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

 7.1

Проектно-

изыскательские рабо-

ты объектов сельского 

хозяйства областной 

собственности

2010 - 2014гг 8 655,30 8 655,30 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 8 655,30 8 655,30 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

8.
Задача 8. Проектирование объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Иркутской 

области

 Всего по задаче 8:

2010 - 2014гг 100,00 100,00 0,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 100,00 100,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

 8.1

Проектно-

изыскательские 

работы объектов на-

циональной безопас-

ности областной 

собственности

2010 - 2014гг 100,00 100,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 100,00 100,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 Всего по Программе:

2010 - 2014гг 2 931 704,53 2 898 940,35 32 764,18  

в т.ч.  

2010 52 469,95 43 712,15 8 757,80  

2011 160 721,59 137 255,51 23 466,08  

2012 1 207 809,99 1 207 269,69 540,30  

2013 543 703,00 543 703,00 0,00  

2014 967 000,00 967 000,00 0,00  

;

Приложение 3 к долгосрочной целевой

 программе Иркутской области «Развитие

 социальной и инженерной инфраструктуры в 

Иркутской области на 2010-2014 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ»

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех 

источников финанси-

рования             

2 931 704,53 52 469,95 160 721,59 1 207 809,99 543 703,00 967 000,00

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       2 931 704,53 52 469,95 160 721,59 1 207 809,99 543 703,00 967 000,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств феде-

рального бюджета                  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств област-

ного бюджета
2 898 940,35 43 712,15 137 255,51 1 207 269,69 543 703,00 967 000,00

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       2 898 940,35 43 712,15 137 255,51 1 207 269,69 543 703,00 967 000,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств мест-

ных бюджетов                    
32 764,18 8 757,80 23 466,08 540,30 0,00 0,00

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       32 764,18 8 757,80 23 466,08 540,30 0,00 0,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств вне-

бюджетных источников                
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 28.03.2012 № 125-рп сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство, который состоится 21 мая 2012 года в 10.00 по 

местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 73б. 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок аренды 3 года.

Предмет аукциона
Разрешенное 

использование
Срок аренды

Начальный размер арендной 

платы (за весь период действия 

договора аренды земельного 

участка. Внесение всей 

арендной платы производится 

в течение 10 дней после 

государственной регистрации 

договора аренды земельного 

участка)

Размер задатка Шаг 5%
Обременения земельного 

участка
Технические условия Особые условия

Лот 1

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 1151 кв.м (кадастровый номер 38:36:000031:15773, местоположение: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Максимовская)

для строитель

ства индивидуального 

жилого дома
3 года

315 000,0 (Триста пятнадцать) 

руб.
189 000,0 15 750,0 нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 2

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 1148 кв.м (кадастровый номер 38:36:000031:15772, местоположение: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Максимовская)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
314 000,0 (триста 

четырнадцать) руб.
188 400,0 15 700,0 нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 3

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 565 кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Маратовская гора» 

(кадастровый номер 38:36:000013:14304, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, ул. Качугская) 

для строительства 

индивидуального 

жилого дома
3 года

323 000,0 (триста двадцать 

три) руб.
193 800,0 16 150,0

проведение археологическо-

го обследования территории 

земельного участка до 

начала строительства инди-

видуального жилого дома.

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 4

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 600 кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Маратовская гора» 

(кадастровый номер 38:36:000013:14303, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, ул. Пшеничная Падь) 

для строительства 

индивидуального 

жилого дома-

3 года
380 000,0 (триста восемьдесят 

тысяч) руб.
228 000,0 19 000,0

проведение археологическо-

го обследования территории 

земельного участка до 

начала строительства инди-

видуального жилого дома.

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 5

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 530 кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Маратовская гора» 

(кадастровый номер 38:36:000013:14302, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, ул. Шевцова) 

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
357 000,0 (триста пятьдесят 

семь тысяч) руб.
214 200,0 17 850,0

проведение археологическо-

го обследования территории 

земельного участка до 

начала строительства инди-

видуального жилого дома.

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 6

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 413 кв.м (кадастровый номер 38:36:000020:11864, местоположение: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Альпийская) 

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
250 000,0 (двести пятьдесят 

тысяч) руб.
150 000,0 12 500,0

проведение археологическо-

го обследования территории 

земельного участка до 

начала строительства инди-

видуального жилого дома. 

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 7

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 497 кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Маратовская гора» 

(кадастровый номер 38:36:000013:14301, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, ул. Енисейская) 

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
318 000,0 (триста восемнадцать 

тысяч) руб.
190 800,0 15 900,0

проведение археологическо-

го обследования территории 

земельного участка до 

начала строительства инди-

видуального жилого дома.

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 8

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 605 кв.м (кадастровый номер 38:36:000012:5091, местоположение: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Куйбышевский район, пер. 9-го Января)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
292 000,0 (двести девяносто две 

тысячи) руб.
175 200,0 14 600,0 нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 9

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 530 кв.м (кадастровый номер 38:36:000019:1630, местоположение: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Ледяная, д. 53) 

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
219 000,0 (двести девятнадцать 

тысяч) руб.
131 400,0 10 950,0 нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 10

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 648 кв.м (кадастровый номер 38:36:000019:1629, местоположение: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

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

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
264 000,0 (двести шестьдесят 

четыре тысячи) руб.
158 400,0 13 200 руб. нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 11

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 935 кв.м (кадастровый номер 38:36:000019:1628, местоположение: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Вилюйская)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
273 000,0 (двести семьдесят три 

тысячи) руб.
163 800,0 13 650 нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 12

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 697 кв.м (кадастровый номер 38:36:000003:12686, местоположение: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Орджоникидзе) 

для строительства 

индивидуального 

жилого дома
3 года

231 000,0 (двести тридцать одна 

тысяча) руб.
138 600,0 11 550 руб. нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

 Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 13

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 1115 кв.м (кадастровый номер 38:36:000002:6909, местоположение: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Кемеровская) 

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
297 000,0 (двести девяносто 

семь тысяч) руб.
178 200,0 14 850 руб. нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 14

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 828 кв.м (кадастровый номер 38:36:000002:6910, местоположение: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Курочкина

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
227 000,0 (двести двадцать 

семь тысяч) руб.
136 200,0 11 350 руб. нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 15

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 568 кв.м (кадастровый номер 38:36:000002:6911, местоположение: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Курочкина) 

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
159 000,0 (сто пятьдесят девять 

тысяч) руб.
95 400,0 7 950 руб. нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 16

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 715 кв.м (кадастровый номер 38:36:000009:20038, местоположение: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Ленинский район, проезд Гайдара)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
172 000,0 (сто семьдесят две 

тысячи) руб.
103 200,0 8 600 руб. нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 17

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 430 кв.м (кадастровый номер 38:36:000010:1478, местоположение: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Ленинский район, проезд Громовой)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года 107 000,0 (сто семь тысяч) руб. 64 200,0 5 350 руб. нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 18

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 600 кв.м (кадастровый номер 38:36:000010:1479, местоположение: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Ленинский район, проезд Громовой)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
147 000,0 (сто сорок семь 

тысяч) руб.
88 200,0 7 350 руб. нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 19

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 736 кв.м (кадастровый номер 38:36:000000:2135, местоположение: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. Почтамтский)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
193 000,0 (сто девяносто три 

тысячи) руб.
115 800,0 9 650 руб. нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Лот 20

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 436 кв.м (кадастровый номер 38:36:000009:20037, местоположение: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. Почтамтский)

для строительства 

индивидуального 

жилого дома

3 года
121 000,0 (сто двадцать одна 

тысяча) руб.
72 600,0 6 050 руб. нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта 

согласно выданным техническим условиям. Плата за подклю-

чение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется на основании установ-

ленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке от-

чета о рыночной стоимости права аренды земельного 

участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 рублей.

Заявки (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 11 апреля 2012 года по 15 мая 2012 года с 10.00 до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 67. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Задаток вносится в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 60% от начальной стоимости размера аренды на расчетный счет Продавца р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, согласно договору о задатке № __ от «___» ______ 2012 г., наименование, адрес. Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок. Факт поступления от претендентов задатков устанавливается Продавцом на основании соответствующей 

выписки со счета Продавца. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 15.05.2011;

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок 16 мая 2011 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Отказ в проведении аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона организатором торгов и победителем аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.

irkobl.ru, www.irkfi. ru.

Председатель   Е.В.Магомедова

Приложение №1

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

 1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный _______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. В течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных 

отношений Иркутской области 

 3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы 

платежа, равно как и от заключения договора аренды, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

 4. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 5. Паспортные данные Претендента _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

 6.Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

1. Копия паспорта;

2. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

3. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

4. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Для юридических лиц

1. Копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации юридического лица), заверенные в установленном порядке; выписка из единого государствен-

ного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее совершение сделки, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 

Претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительными документами Претендента.

7. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента  _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2012 г.

  Заявка принята  Продавцом:

  Час. ___ мин. _____       «___»___________2012 г. за  №____

  Подпись уполномоченного лица Продавца ____________  ( __________________ )
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 апреля 2012 года                                                                                №  17-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о  конкурсе на лучшее освещение в печати, 

в программах радио и телевидения вопросов патриотического воспитания граждан

В целях патриотического воспитания молодёжи, в соответствии с пунктом 2.32 приложения 2 к подпрограмме «Патри-

отическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2011-2013 годы долгосроч-

ной целевой программы «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучшее освещение в печати, в программах радио  и телевидения 

вопросов патриотического воспитания граждан.

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр  И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре,

спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 2 апреля 2012 г. № 17-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ПЕЧАТИ, В ПРОГРАММАХ РАДИО 

И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в 2012 году конкурса на лучшее освещение в печати,  в 

программах радио и телевидения вопросов патриотического воспитания граждан (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится областным государственным казенным учреждением «Центр социальных и информационных 

услуг для молодежи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ»).

3. Цель проведения Конкурса – создание условий для активного участия средств массовой информации в воспитании 

чувства гордости за Родину у граждан, проживающих на территории Иркутской области, в том числе путем популяризации 

изучения героического прошлого России, воинской службы и военно-прикладных видов спорта.

4. Задачей Конкурса является стимулирование средств массовой информации в подготовке и распространении со-

циально значимых телевизионных и радиопередач, газетных и журнальных публикаций патриотической направленности.

5. Участниками конкурса являются средства массовой информации, зарегистрированные на территории Иркутской 

области (далее – участники конкурса).

Под средством массовой информации в целях настоящего Положения в соответствии с законодательством понимает-

ся периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, иная форма периодическо-

го распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием).

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) для телевизионных сюжетов, передач, радиосюжетов, радиопередач, статей в газетах, журналах:

«Лучший репортаж по организации и проведению патриотических акций»;

«Лучший репортаж по разработке темы героического прошлого страны»;

«Лучший репортаж по пропаганде патриотического воспитания граждан»;

«Лучший репортаж о допризывной подготовке молодежи».

б) для фоторепортажей:

«Наследники Победы»;

«Фоторепортаж с молодежных патриотических мероприятий».

Глава 2.Участники Конкурса. Условия проведения Конкурса

7.  ОГКУ «ЦСИУМ» обеспечивает опубликование объявления о проведении  Конкурса в общественно-политической 

газете «Областная» и на официальном сайте министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области (далее – министерство) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irksportmol.ru., 

не менее чем за 15 календарных дней до даты начала приема заявок на участие в Конкурсе, установленной пунктом 8 

настоящего Положеня, и конкурсных работ.

8. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются в течение всего периода времени  со 2 апреля по 2 

ноября 2012 года в ОГКУ «ЦСИУМ» по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 47, оф.6, тел.: (3952) 20-32-57, адрес электронной 

почты: csium@yandex.ru.

9.  К участию в Конкурсе допускаются конкурсные работы, опубликованные и (или) вышедшие в эфир с 1 января по 

20 октября 2012 года.

10. Для участия в Конкурсе участниками конкурса  предоставляются:

а) заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению;

б) конкурсные работы, подготовленные сотрудниками соответствующего средства массовой информации: телевизи-

онный сюжет, передача, радиосюжет, радиопередача, статья в газете, журнале, фоторепортаж.

11. Форма предоставления конкурсных работ:

а) видеозаписи (DVD/VHS) с материалами в количестве не более трех в каждой из выбранной участником Конкурса в 

прилагаемой заявке номинации;

б) аудиозаписи (CD) с материалами в количестве не более трех в каждой из выбранной участником Конкурса в при-

лагаемой заявке номинации;

в) печатные издания средств массовой информации (газеты и журналы) в количестве не более пяти номеров газет 

и не более трех номеров журнала – в подлинниках или ксерокопиях, заверенных участником Конкурса, по каждой из вы-

бранной участником Конкурса   в прилагаемой заявке номинации.

12.  5 и 6 ноября 2012 года ОГКУ «ЦСИУМ» проверяет заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы на соот-

ветствие требованиям, установленным пунктами 8 – 11 настоящего Положения.

13. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются:

а) Нарушения срока приема заявок и конкурсных работ, установленным пунктом 8 настоящего Положения;

б) несоответствие заявки на участие в Конкурсе и (или) конкурсных работ требованиям, установленным пунктами 

8 – 11 настоящего Положения.

В случае отказа в допуске к участию в Конкурсе ОГКУ «ЦСИУМ» в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявок, 

письменно извещает об этом участника Конкурса с указанием причин.

14. Конкурсные работы не возвращаются, не комментируются и не рецензируются.

Глава 3. Экспертный совет Конкурса

15. Оценку конкурсных работ и определение победителей Конкурса осуществляет Экспертный совет Конкурса, фор-

мируемый из государственных гражданских служащих Иркутской области министерства, а также по согласованию пред-

ставителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, общественных объединений, осущест-

вляющих деятельность в области патриотического воспитания.

16. Экспертный совет Конкурса состоит из председателя Экспертного совета Конкурса, заместителя председателя 

Экспертного совета Конкурса, секретаря Экспертного совета Конкурса и иных членов, входящих в состав Экспертного 

совета Конкурса.

17. Состав Экспертного совета Конкурса утверждается распоряжением министерства в течение 10 рабочих дней со 

дня опубликования объявления о проведении Конкурса в общественно-политической газете «Областная».

18. Работа Экспертного совета Конкурса осуществляется в форме заседаний. Ведет заседание председатель Экс-

пертного совета Конкурса, а в его отсутствие – заместитель председателя Экспертного совета Конкурса.

19. Экспертный совет Конкурса правомочен решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, при наличии на заседа-

нии более половины лиц, входящих в состав Экспертного совета Конкурса. 

Решения Экспертного совета Конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем Экспертно-

го совета Конкурса (в его отсутствие – заместителем председателя Экспертного совета Конкурса) и секретарем Эксперт-

ного совета Конкурса в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания Экспертного совета Конкурса.

20. Каждый член Экспертного совета Конкурса с 12 ноября по 16 ноября 2012 года путем заполнения оценочных ли-

стов оценивает конкурсные работы по следующим критериям:

актуальность материалов в соответствии с целью и задачей Конкурса;

соответствие тематике номинации Конкурса;

информационная насыщенность;

оригинальность подхода.

21. Конкурсные работы оцениваются по двухбалльной шкале:

1 балл – не соответствуют критерию;

2 балла – соответствуют критерию.

22. Для определения победителей Конкурса не позднее 20 ноября  2012 года проводится заседание Экспертного со-

вета Конкурса.

Глава 4. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей Конкурса

 23. Победителями Конкурса признаются по одному участнику Конкурса, по каждой номинации, указанных в пункте 6 

настоящего Положения (далее – победители), набравших наибольшее количество баллов. 

В случае если победитель не определен вне зависимости от номинации, предусмотренным пунктом 6 настоящего По-

ложения, призы переходят в резервный фонд Конкурса на лучшее освещение в печати, в программах радио и телевидения 

вопросов патриотического воспитания граждан на 2013 год.  

24. Секретарь Экспертного совета Конкурса подсчитывает баллы в оценочных листах по каждой номинации Конкурса, 

указанной в пункте 6 настоящего Положения. На основании подсчета общей суммы баллов Экспертный совет Конкурса 

определяет победителей Конкурса в каждой номинации, указанной в пункте 6 настоящего Положения, и составляет про-

токол об итогах  Конкурса с указанием количества набранных баллов.

При равном количестве баллов, набранных участниками Конкурса по одной из номинаций, указанных в пункте 6 на-

стоящего Положения, победитель Конкурса по данной номинации определяется посредством голосования, голос предсе-

дательствующего на заседании Экспертного совета Конкурса является решающим.

25. На основании протокола Экспертного совета Конкурса об итогах Конкурса министерство в течение 5 календарных 

дней со дня его оформления издает распоряжение об утверждении итогов Конкурса.

26. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  www.irksportmol.ru и публикуется в общественно-политической газете «Област-

ная» в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения министерства об утверждении итогов Конкурса.

27. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя и призами на сумму  восемь тысяч рублей каждому 

в торжественной обстановке не позднее 20 рабочих дней со дня заседания Экспертного совета, установленного пунктом 

22 настоящего Положения.

Глава 5. Заключительные положения

28. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru и публикуется в общественно-политической газете «Област-

ная» в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения министерства об итогах Конкурса.

29. В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации ОГКУ «ЦСИУМ» заключает договор 

с победителями о передаче призов.

Директор областного государственного казенного учреждения 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи» 

О.И. Юткелите

 

Приложение 

к Положению

о конкурсе на лучшее освещение в печати, 

в программах радио и телевидения вопросов 

патриотического воспитания граждан

В областное государственное казенное учреждение 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи»

_____________________________________________

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ О  КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ПЕЧАТИ, В ПРОГРАММАХ РАДИО 

И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН

___________________________________________________________________________________________________

(Полное название средства массовой информации)

изучив Положение о Конкурсе на лучшее освещение в печати, в программах радио и телевидения вопросов патриоти-

ческого воспитания граждан, направляет на Конкурс следующие работы:

Название материала _________________________________________________________________________________

Номинация__________________________________________________________________________________________

Дата выхода в эфир (дата публикации) __________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество автора______________________________________________________________

Руководитель                                                                            ____________________

                                                                                                                подпись            

дата

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 марта 2012 года                                                                                № 94-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от  18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп «О службе вете-

ринарии Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность службы ветеринарии Иркутской области в количестве 62 единиц, в 

том числе 59 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.»;

2) структуру службы ветеринарии Иркутской области, утвержденную постановлением, изложить в прилагаемой ре-

дакции.

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 27 марта 2012 года № 94-пп

СТРУКТУРА

службы ветеринарии Иркутской области

Первый заместитель Председателя  Правительства Иркутской области

В.И. Пашков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                № 129-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о радиоэкологическом совете 

при Правительстве Иркутской области

В целях обеспечения радиационной безопасности на территории Иркут-

ской области, в соответствии с Федеральным законом от 9 января 1996 года № 

3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», статьей 18 Закона  Иркут-

ской  области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 

области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о радиоэкологическом совете при 

Правительстве Иркутской области.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 129-пп

Положение 

о радиоэкологическом совете при Правительстве 

Иркутской области 

Глава 1. Общие положения

1. Радиоэкологический совет при Правительстве Иркутской области (да-

лее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом при 

Правительстве Иркутской области, образованным в целях привлечения пред-

ставителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, представи-

телей общественных объединений и научных организаций к предварительному 

рассмотрению вопросов в области обеспечения радиационной безопасности 

на территории Иркутской области и подготовки по ним предложений, имеющих 

рекомендательный характер.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-

конами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными норматив-

ными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задача и функции Совета. Права Совета

3. Задачей Совета является подготовка информации и предложений Пра-

вительству Иркутской области в области обеспечения радиационной безопас-

ности на территории Иркутской области.

4. Совет  в соответствии с возложенной на него задачей осуществляет 

следующие функции:

а) подготовку предложений по совершенствованию деятельности органов 

государственной власти Иркутской области, совершенствованию координации 

и взаимодействия между органами государственной власти Иркутской об-

ласти и территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти в области обеспечения радиационной безопасности на территории Ир-

кутской области;

б) подготовку предложений о целесообразности проведения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, практи-

ческих работ в области радиационной безопасности на территории Иркутской 

области;

в) подготовку предложений по проектам долгосрочных целевых про-

грамм, технических заданий к государственным контрактам, итоговым и ин-

формационным материалам, выполняемым в области радиационной безопас-

ности на территории Иркутской области;

г) подготовку предложений по усилению эффективности контроля за ра-

диационной обстановкой на территории Иркутской области;

д) подготовку предложений по совершенствованию законодательства в 

области радиационной безопасности и практики его применения.

5. Совет, исходя из возложенных на него задачи и функций, имеет право:

а) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской 

области,  органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, организаций и граждан информацию и иные необходимые 

материалы по вопросам, входящим в задачу и функции Совета;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, а также специалистов (экспертов), предста-

вителей общественных, научных и иных организаций;

в) участвовать в подготовке проектов правовых актов Иркутской области 

в области обеспечения радиационной безопасности.

Глава 3. Порядок деятельности Совета

6. Состав Совета утверждается распоряжением Правительства Иркут-

ской области.

7. Совет возглавляет председатель Совета. В состав Совета входят пред-

ставители органов государственной власти Иркутской области, а также по со-

гласованию представители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, представителей общественных объединений 

и научных организаций.

8. Заседания Совета проводятся в соответствии с повесткой заседания 

Совета, которая утверждается председателем Совета. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год.

9. Заседание Совета проводится председателем Совета. 

10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины от общего числа лиц, входящих в состав Совета.

11. Лица, входящие в состав Совета, принимают участие в работе Совета 

лично.

12. Решения Совета носят рекомендательный характер,  принимаются 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании Совета 

и оформляются протоколом, который утверждается председателем Совета. 

При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.

13. Лица, входящие в состав Совета, не согласные с принятым Советом 

решением, вправе в письменном виде представить свое особое мнение, кото-

рое прилагается к протоколу заседания Совета.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осу-

ществляется министерством природных ресурсов и экологии Иркутской обла-

сти.

15. Информация о деятельности Совета размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области и (или) на официальном 

портале Иркутской области.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

С.Д. Аникеев

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

30 марта 2012 года                                                            № 75-уг

Иркутск 

О признании утратившими силу 

отдельных правовых актов

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

января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-

творческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Губернатора Иркутской области от 11 октября 1999 

года № 578-п «О мерах по повышению эффективности деятельности руко-

водителей и заместителей руководителей государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений»;

2) постановление Губернатора Иркутской области от 10 октября 2003 

года № 591-п «О внесении изменений в постановления губернатора об-

ласти»;

3) указ Губернатора Иркутской области от 23 мая 2011 года № 123-уг 

«Об утверждении административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест»;

4) указ Губернатора Иркутской области от 23 мая 2011 года № 125-уг 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению го-

сударственной услуги содействия гражданам в переселении для работы в 

сельской местности»;

5) указ Губернатора Иркутской области от 2 августа 2011 года № 197-

уг «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных ра-

бочих мест»;

6) указ Губернатора Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 

378-уг «О внесении изменений в административный регламент по предо-

ставлению государственной услуги содействия гражданам в переселении 

для работы в сельской местности»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 29 мая 2009 

года № 172-пп «Об утверждении Положения о порядке проведения со-

гласительных процедур по спорам о местоположении земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли или земельных долей в праве общей 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-

значения на территории Иркутской области»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 2 ноября 2009 

года № 308/87-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 мая 2009 года № 172-пп»;

9) постановление Правительства Иркутской области от 16 декабря 

2010 года № 333-пп «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Иркутской области от 29 мая 2009 года № 172-пп».

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

циального опубликования.

3. Подпункты 1-6 пункта 1 настоящего указа распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области 

от 6 апреля 2012 № 130-ар

Состав наблюдательного совета областного государственного 

автономного учреждения «Издательский центр»

Бузикова Елена Владимировна - главный специалист областного государственного автономного учреждения «Издательский центр»;

Гвоздицкий Михаил Николаевич - начальник отдела управления экономической безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Кокина Татьяна Викторовна - председатель Иркутской городской общественной организации инвалидов «Прибайкальский исток» (по согласованию);

Лобаков  Александр Борисович - заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата Губернатора  Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

Поблинкова  Александра Дмитриевна - главный специалист областного государственного автономного учреждения «Издательский центр»;

Сивкова Зинаида Иосифовна - начальник отдела по работе с областными государственными учреждениями министерства имущественных отношений 

Иркутской области;

Хазагаев  Станислав Николаевич - главный редактор редакции общественно-политических программ общества с ограниченной ответственностью «Теле-

компания «АИСТ» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и  Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 апреля 2012 г.                                                                                   130-ар

Иркутск

О создании наблюдательного совета областного государственного 

автономного учреждения «Издательский центр»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением Правительства 

Иркутской области от 28 ноября 2011 года № 392-рп «О создании областного государственного автономного учреждения «Издательский центр», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Создать наблюдательный совет областного государственного автономного учреждения «Издательский центр».

2. Утвердить прилагаемый состав наблюдательного совета областного государственного автономного учреждения «Издательский центр».

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и  Правительства Иркутской области 

А.Б. Лобаков

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 21.03.2012 г.                                                                    №  53-мпр

Иркутск

 

О  внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения Иркутской 

области от 31 января 2012 года № 17-мпр

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона Иркутской области от 12 янва-

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

деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174 - пп,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области «О 

перечне медицинских организаций, обеспечивающих направление граждан, на 

санаторно-курортное лечение в ЗАО Курорт «Ангара» после острого инфаркта мио-

карда», следующие изменения:

а) в преамбуле приказа министерства здравоохранения Иркутской области от 

31 января 2012 года № 17-мпр «О перечне медицинских организаций, обеспечиваю-

щих направление граждан, на санаторно-курортное лечение в ЗАО Курорт «Ангара» 

после острого инфаркта миокарда» слова «30.01.2012 года» заменить словами «30 

января 2012 года»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1.Утвердить перечень   меди-

цинских организаций, обеспечивающих  направление граждан, на санаторно-

курортное лечение в ЗАО Курорт «Ангара» после острого инфаркта миокарда (При-

ложение 1)».

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя мини-

стра здравоохранения Иркутской области Бойко Т.В.

Министр 

Д.В. Пивень  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21.03.2012 г.                                                                           54-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 29 февраля 2012 года № 36-мпр

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях установления наличия по-

требности (отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах на дополнительное финансовое обеспечение реализа-

ции территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан в пределах базовой программы обяза-

тельного медицинского страхования при переходе на одноканальное финансирование в части амбулаторного гемодиализа, 

предоставленных бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 

(далее – Фонд) из областного бюджета Иркутской области (далее – межбюджетные трансферты) и не использованных в 

отчетном финансовом году, руководствуясьпунктом  9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок установления наличия потребности (отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхо-

вания граждан в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования при переходе на одноканальное 

финансирование в части амбулаторного гемодиализа, предоставленных бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области из областного бюджета Иркутской области и не использованных         

в отчетном финансовом    году, утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области  от 29 февраля 

2011 года № 36-мпр изменения:

а) в подпункте «а» пункта 2 слова «согласно Приложению 1 к настоящему Порядку» заменить словами «, утвержден-

ной нормативным правовым актом министерства здравоохранения Иркутской области»;

б) в пункте 4 слова «Приложению 2» заменить словами «Приложению 1»;

в) Приложение 2 к Порядку установления наличия потребности (отсутствия потребности) в межбюджетных транс-

фертах на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицин-

ского страхования граждан в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования при переходе на 

одноканальное финансирование в части амбулаторного гемодиализа, предоставленных бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области из областного бюджета Иркутской области и не ис-

пользованных в  отчетном   финансовом году считать Приложением 1.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 29 февраля 2012 года.

Министр Д.В. Пивень
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ПОПРАВКА К СООБЩЕНИЮ О ТОРГАХ
В сообщении о торгах ЗАО «Черемховский машиностроительный завод», опубликованном в газете «Об-

ластная» № 36 (911) от 06.04.2012, допущена опечатка. Дату окончания приема заявок и внесения задатка читать: 

«17.05.2012», дату подведения итогов читать: «18.05.2012».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 апреля  2012 года                                                                                         № 15-мпр

Иркутск

О наложении карантина по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)

В связи с выявлением очагов золотистой картофельной нематоды  (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приуса-

дебных участках п. Тельма Усольского района Иркутской области, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от  15 

июля  2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений», Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, приказом Управ-

ления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области от 21 февраля 2012 года 

№ 14 «Об установлении карантинных  фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного режима по золотистой карто-

фельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных участках п. Тельма Усольского района Иркутской 

области», на основании представления Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Иркутской области от 24 февраля 2012 года   УФС-ГМ-04/470, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

  1. Наложить карантин по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадеб-

ных участках п. Тельма Усольского района Иркутской области в пределах карантинной фитосанитарной зоны 640 га, со-

гласно приложению 1 к настоящему приказу.

  2. Соответствующим органам государственной власти, соответствующим хозяйствующим субъектам, государствен-

ным учреждениям, а также собственникам, пользователям зараженных земельных участков обеспечить в соответствии с 

действующим законодательством выполнение карантинных фитосанитарных мероприятий по предотвращению распро-

странения, локализации и ликвидации очагов карантинного организма - золотистой картофельной нематоды (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных участках п. Тельма Усольского района  Иркутской области, согласно при-

ложению 2 к настоящему приказу.

  3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

                                                                                     К.Р. Алдаров

Приложение 1 

к приказу министерства сельского

хозяйства  Иркутской области      

от 03.04.2012 г. № 15-мпр

Список 

приусадебных участков, зараженных золотистой картофельной нематодой, 

в п. Тельма Усольского района Иркутской области

№ п/п
Местонахождение

участка
Адрес участка

Площадьочага

(га)

Площадь карантинной

фитосанитарной зоны (га)

1 2 3 4 5

               Усольский район

1.

п. Тельма

ул. Крупской, 12 0,05

640

2. ул. Крупской, 14 0,14

3. ул. Крупской, 23 0,07

4. ул. Крупской, 27 0,15

5. ул. Крупской, 29 0,04

6. ул. Крупской, 33 0,04

7. ул. Крупской, 38 0,01

8. ул. Крупской, 42 0,07

9. ул. Крупской, 43 0,04

10. ул. Крупской, 44     0,1

11. ул. Крупской, 47     0,1

12. ул. Крупской, 49 0,06

13. ул. Крупской, 52 0,06

14. ул. Крупской, 57 0,04

15. ул. Крупской, 59 0,04

16. ул. Крупской, 67     0,1

Итого: 1,11 640

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                                                   

К.Р. Алдаров

Приложение  2                                                                                      

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 03.04.2012 г.  № 15-мпр

                                                          

Карантинные фитосанитарные мероприятия1 по предотвращению распространения, локализации и ликвидации 

очагов карантинного вредного организма – золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.) на приусадебных участках  п. Тельма  Усольского  района Иркутской области 

Наименование мероприятий
Срок

исполнения

Органы государственной власти,

хозяйствующие субъекты, государ-

ственные учреждения, собствен-

ники, пользователи зараженных  

земельных участков, обеспечи-

вающие выполнение мероприятий 

в соответствии с действующим 

законодательством

1 2 3

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ     МЕРОПРИЯТИЯ:

а) организация пропаганды знаний по золотистой карто-

фельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

путем публикации статей в газетах и журналах, распростра-

нения листовок, выступлений в средствах массовой инфор-

мации о ее вредоносности, биологических особенностях и  

мерах борьбы с ней;

постоянно Управление Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору по Иркутской области, 

Иркутский филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский центр 

карантина растений», федеральное 

государственное бюджетное учреж-

дение  «Иркутская межобластная 

ветеринарная лаборатория», 

филиал федерального государ-

ственного бюджетного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный 

центр» по Иркутской области, 

министерство сельского хозяйства  

Иркутской области;

б) подготовка и (или) повышение квалификации лиц,

осуществляющих карантинный фитосанитарный монито-

ринг, систематические и контрольные карантинные фитоса-

нитарные обследования.

постоянно Управление Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору по Иркутской области, 

Иркутский филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский центр 

карантина растений», федеральное 

государственное бюджетное учреж-

дение «Иркутская межобластная 

ветеринарная лаборатория».

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

а) организация мероприятий по районированию и эффек-

тивному внедрению в производство сортов картофеля, 

внесенных в Государственный реестр селекционных 

достижений, разрешенных к использованию, имеющих 

статус устойчивых к золотистой картофельной нематоде 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.), с целью обеспе-

чения качественным посадочным материалом населения 

Иркутской области; 

постоянно министерство сельского хозяйства 

Иркутской области, федеральное 

государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Иркутская государственная сель-

скохозяйственная академия»;        

б) использование  на землях, зараженных золотистой 

картофельной  нематодой (Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.), семенного картофеля только сортов, включенных 

в Государственный реестр селекционных достижений, раз-

решенных к применению, и  имеющих статус устойчивых к 

золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis 

Woll. Behrens.) или не поражаемых  нематодой культур;

постоянно,

 до ликвидации очага

владельцы  (пользователи) приуса-

дебных участков; 

1  в соответствии с приказом Управления Федеральной службы по  ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Иркутской области от 21 февраля 2012 года № 14 «Об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного 

фитосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных 

участках  п. Тельма  Усольского района Иркутской области» 

1 2 3

в) организация и проведение в установленном порядке 

систематических  карантинных фитосанитарных обследо-

ваний;

    ежегодно,

    в период

    вегетации            

владельцы (пользователи) приуса-

дебных участков; 

г) организация и проведение в установленном порядке 

контрольных карантинных фитосанитарных обследований;

    в период вегета-

ции, в соответствии 

с планом, утверж-

денным руководи-

телем Управления 

Федеральной службы 

по ветеринарному 

и фитосанитарному 

надзору по Иркутской 

области

Управление Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору по Иркутской области;

д) проведение карантинного фитосанитарного мониторинга;     в период вегета-

ции, в соответствии 

с планом, утверж-

денным директором 

федерального 

государственного 

бюджетного учрежде-

ния «Иркутская межо-

бластная ветеринар-

ная лаборатория»

Иркутский филиал федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский центр 

карантина растений», федеральное 

государственное бюджетное учреж-

дение  «Иркутская межобластная 

ветеринарная лаборатория»;

е) запрет на вывоз с территории, зараженной золотистой 

картофельной нематодой (Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.), картофеля,  корнеплодов, саженцев с почвой, по-

чвы, навоза без согласования с Управлением Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Иркутской области и без карантинного сертификата;  

до 

ликвидации

очага

владельцы приусадебных участков, 

Управление Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору по Иркутской области;

ж) запрет на передачу другим лицам необеззараженного 

садового инвентаря, используемого на зараженных садо-

вых и приусадебных участках;

до 

ликвидации

очага

владельцы (пользователи) приуса-

дебных участков;

з) ввоз и использование посадочного материала, почвен-

ных смесей, грунтов и субстратов, корнеплодов, луковиц и  

окорененных растений только после проведения государ-

ственного карантинного фитосанитарного контроля.

при ввозе, 

 до ликвидации очага

владельцы (пользователи) приуса-

дебных участков. 

3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГОВ:

а) огораживание зараженного участка с целью ограничения 

доступа посторонних лиц, животных;

        при установле-

нии очага и до его 

ликвидации

владельцы (пользователи) приуса-

дебных участков;

б) использование картофеля, выращенного на заражен-

ных золотистой  картофельной нематодой  (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) участках, разрешается только 

на продовольственные цели без права его реализации и 

передачи на семенные цели;     

до 

ликвидации

очага

владельцы (пользователи) приуса-

дебных участков; 

в) проращивание клубней на свету перед посадкой, об-

работка клубней микроэлементами, внесение в почву 

комплекса минеральных удобрений; 

      перед  посадкой   

картофеля 

владельцы приусадебных участков; 

г)  удаление  с участка картофельной ботвы с корнями и 

других растительных остатков томатов, перцев, баклажанов 

с последующим сжиганием или закапыванием в яму на 

глубину не менее 1 м; 

после уборки урожая, 

до ликвидации

     очага

владельцы (пользователи) приуса-

дебных участков; 

д) запрет  вывоза и использования неперепревшего навоза 

с участков,  где выявлены очаги золотистой картофельной 

нематоды; 

 до ликвидации очага владельцы (пользователи) приуса-

дебных участков; 

е) уничтожение сорных растений семейства пасленовых, 

поражаемых золотистой картофельной нематодой.

 в период вегетации, 

до ликвидации очага

владельцы (пользователи) приуса-

дебных участков. 

4. Контроль за выполнением карантинных фитосанитарных 

мероприятий по локализации и ликвидации очага золоти-

стой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.). 

не менее 2-х раз в ве-

гетационный период,

       до ликвидации 

очага

Управление Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору по Иркутской области.

Заместитель министра сельского хозяйства  Иркутской области                                                                                               

К.Р. Алдаров                                                                                        

ПРОДАЕТСЯ
Продается бизнес хозяйственно-садовый магазин в с. Олха. Товар, оборудование, большая проходимость. 

Помещение в аренде. 180 т.р. Т. 89086413399

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом (по специальности оператор ЭВМ), выданный в 2011 году ПУ-20 города Шелехова на имя Са-

ламахина Григория Евгеньевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2000 году Загатуйской СОШ Баяндаевского 

района на имя Сахьянова Владимира Олеговича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1992 году Загатуйской СОШ Баяндаев-

ского района на имя Борхолеевой Ирины Владимировны, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                               № 124-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о порядке организации работы по информационной и 

организационной поддержке деятельности, направленной на сохранение и улучшение состояния 

уникальной экологической системы озера Байкал

В соответствии с частью 2 статьи 3 и частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 10  ноября  2011 года  № 107-ОЗ 

«Об областной государственной поддержке деятельности, направленной на сохранение и улучшение состояния уникальной 

экологической системы озера Байкал», руководствуясь статьей  67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации работы по информационной и организационной под-

держке деятельности, направленной на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Бай-

кал.

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

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

   

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 124-пп

Положение

о порядке организации работы по информационной и организационной поддержке деятельности, направленной 

на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 3 и частью  2  статьи  4  Закона   Иркутской 

области   от   10   ноября   2011  года  № 107-ОЗ «Об областной государственной поддержке деятельности, направленной на 

сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал» (далее – Закон Иркутской области 

№ 107-ОЗ) и определяет процедуру и порядок предоставления информационной и организационной поддержки дея-

тельности, направленной на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал.

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по предоставлению инфор-

мационной и организационной поддержки деятельности, направленной на сохранение и улучшение состояния уникальной 

экологической системы озера Байкал (далее – деятельность), является министерство природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области (далее – уполномоченный орган).

3. Основной целью предоставления информационной и организационной поддержки деятельности  является обеспе-

чение сохранения и улучшения состояния уникальной экологической системы озера Байкал.

Глава 2. Предоставление  информационной поддержки деятельности

4. Информационная поддержка деятельности предоставляется гражданам, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в виде размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и (или) на официальном Интернет-портале Иркутской 

области, освещения в  общественно-политической газете «Областная» следующей информации:

а) о мероприятиях, посвященных охране озера Байкал (далее – мероприятия);

б) об особенностях уникальной экологической системы озера Байкал, об экологических, биологических и экономиче-

ских аспектах антропогенного воздействия на озеро Байкал;

в) об экологическом образовании и формировании экологической культуры в области охраны озера Байкал.

5. Информация о мероприятиях должна содержать следующие сведения:

а) о месте, условиях и сроках проведения мероприятия – план (календарь) мероприятий;

б) вид, тематика и программа мероприятия.

6. Информация размещается в следующие сроки:

а) за 6 месяцев до начала мероприятия межрегионального и федерального значения;

б) за 1 месяц до начала мероприятия областного и муниципального значения.

Глава 3. Предоставление организационной поддержки деятельности

7. Организационная поддержка деятельности предоставляется   гражданам, юридическим лицами и индивидуальным 

предпринимателям путем:

а) организации проведения научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, форумов по вопросам 

охраны озера Байкал; 

б)  организации проведения биологических и научных исследований, прикладных научно-исследовательских работ по 

вопросам охраны озера Байкал;

в) издания информационных материалов, направленных на сохранение и улучшение состояния уникальной экологи-

ческой системы озера Байкал.

8. Финансирование организационной поддержки осуществляется в соответствии с порядком предоставления субси-

дий из областного бюджета гражданам, юридическим лицам и  индивидуальным предпринимателям в целях поддержки 

деятельности, направленной на сохранение и улучшение экологического состояния уникальной экологической системы 

озера Байкал, утверждаемом Правительством Иркутской области. 

Глава 4. Порядок предоставления информационной и организационной поддержки

9. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – заявители)  направляют заявку для 

получения информационной и (или) организационной поддержки деятельности по форме согласно Приложению в уполно-

моченный орган.

10. Одновременно с заявкой заявители представляют следующие документы:

а) для граждан:

документ, удостоверяющий личность гражданина;

б)  для юридических лиц:

копию учредительных документов, заверенных руководителем юридического лица;

копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (о государственной реги-

страции юридического лица) с основным государственным регистрационным номером (ОГРН);

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до даты по-

дачи заявки;

документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени юридического лица;

в) для  индивидуальных предпринимателей:

копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об 

индивидуальном предпринимателе с основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП);

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за три 

месяца до даты подачи заявки.

11. Уполномоченный орган рассматривает заявку в течение 30 дней со дня поступления заявки и принимает решение о 

предоставлении информационной и (или) организационной поддержки либо об отказе в предоставлении информационной 

и (или) организационной поддержки.

Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня принятия решения о предоставлении либо отказе в информационной 

и (или) организационной поддержке письменно уведомляет заявителя о принятом решении.

12. Основаниями для отказа в оказании информационной и (или) организационной поддержки деятельности является:

а) для граждан:

несоответствие сведений, представленных заявителем, информации, указанной в пункте 4 настоящего Положения, и 

(или) предоставление неполных сведений, указанных в пункте 5 настоящего Положения;

б) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

несоответствие осуществляемых заявителем видов деятельности требованиям, указанным в части 2 статьи 6 Закона 

Иркутской области

№ 107-ОЗ;

представление неполного пакета документов, указанного в пункте 10 настоящего Положения;

несоответствие сведений, представленных заявителем, информации, указанной в пункте 4 настоящего Положения, и 

(или) предоставление неполных сведений, указанных в пункте 5 настоящего Положения.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков

Приложение

к  Положению

о порядке организации работы по

 информационной и организационной

 поддержке деятельности,

 направленной на сохранение и 

улучшение состояния уникальной

 экологической системы озера Байкал

В министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

Заявка

Прошу оказать информационную и (или) организационную поддержку деятельности, направленную на сохранение и 

улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал:

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя/

ФИО гражданина

Почтовый адрес 

Вид деятельности (ОКВЭД);

ОГРН/ОГРНИП 

ИНН 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

Наименование информационной и (или) организационной поддержки деятельности

Гражданин/ 

Руководитель/

Индивидуальный предприниматель      Личная подпись      Расшифровка подписи

Дата ___________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 125-пп

Иркутск

Об утверждении коэффициентов для определения восстановительной стоимости строений 

и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, на 2012 год

В соответствии с пунктом 3.2.1 Порядка оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на 

праве собственности, утвержденного Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации  от 4 апреля 1992 года № 87, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Утвердить прилагаемые коэффициенты  для определения восстановительной стоимости строений и сооружений, 

принадлежащих гражданам на праве собственности, на 2012 год.

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 125-пп

Коэффициенты для определения восстановительной стоимости строений и сооружений, 

принадлежащих  гражданам на праве собственности, на 2012 год

№ Наименование отраслей и объектов

Коэффициенты

Периоды

1996/ 01.01.2012 1969/ 01.01.2012

1 2 3 4

1 Жилые здания   

1.1. Крупнопанельные до 5 этажей 11,95 133,89

1.2. Крупнопанельные до 10 этажей 11,72 136,14

1.3. Каркасно-панельные 10,43 124,32

1.4. Кирпичные 9,98 122,96

1.5. Деревянные 12,83 92,60

2 Объекты культурно-бытового назначения   

2.1. Народное образование 14,37 154,46

2.2. Здравоохранение 14,53 143,12

2.3. Коммунальное хозяйство 13,23 157,61

2.4. Культура 13,55 138,55

2.5. Бытовое обслуживание 14,22 145,52

2.6. Торговля и общественное питание 14,15 153,85

3 Объекты отрасли промышленности   

3.1. Электроэнергетика 15,23 154,39

3.2. Угольная 10,82 116,11

3.3. Химическая и нефтехимическая 15,40 149,65

3.4. Лесозаготовительная 14,09 144,36

3.5. Деревообрабатывающая 14,09 140,75

3.6. Целлюлозно-бумажная 14,09 137,79

3.7. Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение 14,60 142,88

3.8. Сельское хозяйство 12,98 132,09

3.9. Пищевая 13,20 133,33

3.10. Предприятия связи 14,42 139,29

3.11. Железнодорожный транспорт 11,54 113,05

3.12. Речной транспорт 11,54 117,38

3.13. Автомобильный транспорт 11,54 113,50

3.14. Воздушный транспорт 11,54 111,62

3.15. Строительство и производство строительных конструкций и деталей 13,41 134,57

3.16. Легкая 14,35 143,93

3.17. Водное хозяйство 13,20 142,55

4 Наука 13,20 134,44

Заместитель  Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                   № 126-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о конкурсе среди 

молодых специалистов в области физической культуры 

и спорта Иркутской области

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Иркутской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 

года № 151-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о конкурсе среди молодых специалистов в области физической культуры и спорта Иркутской 

области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября 2011 года № 302-пп, следующие 

изменения:

1) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок обжалования решений Комиссии производится в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.»;

2) в пункт 12:

в подпункте «г» после слов «копии протоколов соревнований, подтверждающих участие воспитанников тренера-

преподавателя» дополнить словами «в чемпионатах и первенствах Иркутской области, а также участие воспитанников 

тренера - преподавателя»;

подпункт «д» дополнить абзацем следующего содержания:

«Копии документов, указанных в подпунктах «г» и «д» настоящего пункта, предоставляются за период с января по 

декабрь включительно года, предшествующего году проведения конкурса.»;

3) подпункт «а» пункта 15 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«наличие у тренера-преподавателя воспитанников – чемпионов Иркутской области – 15 баллов за каждого воспи-

танника;

наличие у тренера-преподавателя воспитанников – победителей первенств Иркутской области – 10 баллов за каждого 

воспитанника;

за подготовку тренером-преподавателем воспитанника, выполнившего норматив I спортивного разряда, – 10 баллов 

за каждого воспитанника;

за подготовку тренером-преподавателем воспитанника, выполнившего норматив спортивного разряда кандидата в 

мастера спорта России, – 15 баллов за каждого воспитанника;

за подготовку тренером-преподавателем воспитанника, получившего звание мастера спорта России, – 20 баллов за 

каждого воспитанника;

за подготовку тренером-преподавателем воспитанника, получившего звание мастера спорта России международного 

класса, – 30 баллов за каждого воспитанника;»;

4) подпункт «б» пункта 16 дополнить абзацем следующего содержания:

«Каждый тренер - преподаватель имеет право принять участие в двух номинациях конкурса. При подведении итогов 

учитывается лучший результат по одной из номинаций.»;

5) в пункте 17 слова «в течение 5 рабочих дней» заменить словами «в течение 10 рабочих дней».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Агентство лесного хозяйства Иркутской области 13 апреля 2012 года в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, 

проводит аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка по аукционной единице № 1 (Би-

рюсинское лесничество) в целях использования лесов для заготовки древесины, назначенный на 28 февраля 2012 года 

(извещение опубликовано в газете «Областная» от 28 декабря 2011 года № 148 (874).
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