
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
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Иркутской области

28 июня 2012 года                                                                                № 66-р

Иркутск

О Президиуме Правительства Иркутской области

В соответствии со статьями 10, 16 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Образовать Президиум Правительства Иркутской области в следующем составе:

Ерощенко

Сергей Владимирович
–  Губернатор Иркутской области; 

Пашков 

Владимир Игоревич
–  первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области; 

Слободчиков 

Николай Валентинович
–  первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Дорофеев 

Владимир Юрьевич
–  

заместитель Губернатора Иркутской  области – руководитель аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Прокопьев 

Анатолий Андриянович
–

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа;

Хоменко 

Иван Егорович
–

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель  представитель-

ства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Феде-

рации в г. Москве;

Вобликова

Валентина Феофановна 
–  заместитель Председателя Правительства Иркутской области; 

Зезуля 

Алексей Францевич
–  заместитель Председателя Правительства Иркутской области; 

Хиценко 

Николай Степанович
–  

заместитель Председателя Правительства Иркутской области.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
Губернатора Иркутской области 

28 июня 2012 года                                                                                № 183-уг

Иркутск

О структуре исполнительных органов государственной власти Иркутской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», частью 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 № 30-ОЗ «О системе испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьями 59, 63 Устава Иркут-

ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Определить структуру исполнительных органов государственной власти Иркутской области (прилагается).

2. Установить, что Губернатор Иркутской области имеет девять заместителей, в том числе двух первых заме-

стителей Председателя Правительства Иркутской области, четырех заместителей Губернатора Иркутской области, 

трех заместителей Председателя Правительства Иркутской области.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко 

Приложение 

к указу Губернатора Иркутской области 

от 28 июня 2012 года № 183-уг

СТРУКТУРА

исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области 

1. Правительство Иркутской области. 

2. Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

3. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа.

4. Министерства Иркутской области:

1) министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

2) министерство здравоохранения Иркутской области;

3) министерство имущественных отношений Иркутской области;

4) министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области;

5) министерство культуры и архивов Иркутской области;

6) министерство лесного комплекса Иркутской области;

7) министерство образования Иркутской области;

8) министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

9) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

10) министерство сельского хозяйства Иркутской области;

11) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

12) министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

13) министерство финансов Иркутской области;

14) министерство экономического развития и промышленности Иркутской области.

5. Службы Иркутской области:

1) служба архитектуры Иркутской области;

2) служба ветеринарии Иркутской области;

3) служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области; 

4) служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области;

5) служба государственного финансового контроля Иркутской области;

6) служба занятости населения Иркутской области;

7) служба записи актов гражданского состояния Иркутской области;

8) служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;

9) служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

10) служба по охране и использованию животного мира Иркутской области;

11)  служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области;

12) служба по тарифам Иркутской области;

13) служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

6. Агентства Иркутской области:

1) архивное агентство Иркутской области;

2) агентство государственной экспертизы в строительстве Иркутской области;

3) агентство лесного хозяйства Иркутской области;

4) агентство по государственному заказу Иркутской области;

5) агентство по туризму Иркутской области.

7. Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

8. Представительство Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Мо-

скве.

9. Представительство Иркутской области в Монголии.

10. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.

Заместитель Губернатора

Иркутской области – 

руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

В.Ю. Дорофеев

У К А З

Губернатора Иркутской области 

28 июня 2012 года                                                                                № 184-уг

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

и правотворческой 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) указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2010 года № 23-уг «О структуре исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 19 июля 2010 года № 212-уг «О Комиссии по оперативным вопро-

сам при Губернаторе Иркутской области»;

3) указ Губернатора Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 365-уг «О внесении изменений в указ Гу-

бернатора Иркутской области от 12 февраля 2010 года № 23-уг»;

4) указ Губернатора Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 397-уг «О внесении изменения в указ Гу-

бернатора Иркутской области от 12 февраля 2010 года № 23-уг»;

5) указ Губернатора Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 34-уг «О внесении изменений в пункт 4 

приложения к указу Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2010 года № 23-уг»;

6) указ Губернатора Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 93/1-уг «О внесении изменений в Положе-

ние о Комиссии по оперативным вопросам при Губернаторе Иркутской области»;

7) указ Губернатора Иркутской области от 25 июня 2012 года № 179-уг «О внесении изменения в пункт 5 при-

ложения к указу Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2010 года № 23-уг»;

8) распоряжение Губернатора Иркутской области от 19 июля 2010 года № 39-р «Об утверждении состава Ко-

миссии по оперативным вопросам при Губернаторе Иркутской области»;

9) распоряжение Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2010 года № 57-р «О внесении изменений в 

состав Комиссии по оперативным вопросам при Губернаторе Иркутской области»;

10) распоряжение Губернатора Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 73-р «О внесении изменений в 

состав Комиссии по оперативным вопросам при Губернаторе Иркутской области»;

11) распоряжение Губернатора Иркутской области от 16 декабря 2010 года № 80-р «О внесении изменения в 

состав Комиссии по оперативным вопросам при Губернаторе Иркутской области»;

12) распоряжение Губернатора Иркутской области от 14 февраля 2011 года № 8-р «О внесении изменения в 

состав Комиссии по оперативным вопросам при Губернаторе Иркутской области»;

13) распоряжение Губернатора Иркутской области от 16 мая 2011 года № 32-р «О внесении изменений в со-

став Комиссии по оперативным вопросам при Губернаторе Иркутской области»;

14) распоряжение Губернатора Иркутской области от 21 июля 2011 года № 53-р «О внесении изменения в со-

став Комиссии по оперативным вопросам при Губернаторе Иркутской области»;

15) распоряжение Губернатора Иркутской области от 6 февраля 2012 года № 10-р «О внесении изменений в 

состав Комиссии по оперативным вопросам при Губернаторе Иркутской области»;

16) распоряжение Губернатора Иркутской области от 14 февраля 2012 года № 18-р «О распределении обя-

занностей между Губернатором Иркутской области, первыми заместителями Председателя Правительства Ир-

кутской области, заместителями Губернатора Иркутской области и заместителями Председателя Правительства 

Иркутской области»;

17) распоряжение Губернатора Иркутской области от 4 апреля 2012 года № 35-р «О внесении изменений в 

распоряжение Губернатора Иркутской области от 14 февраля 2012 года № 18-р»;

18) распоряжение Губернатора Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 41-р «О внесении изменения в 

распоряжение Губернатора Иркутской области от 14 февраля 2012 года № 18-р»;

19) распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 47-р «О внесении изменений в 

состав Комиссии по оперативным вопросам при Губернаторе Иркутской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
от 29.06.2012 г.

о проведения открытого аукциона № 8

по приобретению права на заключение договора водопользования

1
Наименование 

организатора аукциона

Енисейское бассейновое водное управление

Федерального агентства водных ресурсов

2 Предмет аукциона Право на заключение договора водопользования

3

Место, дата, время проведения 

аукциона

Контактные телефоны

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского 

бассейнового водного управления

г. Иркутск, ул. Марата, 44, каб. 2,

29 августа 2012 г. в 10.00,

тел. (83952) 24-33-50

4 Сведения о водном объекте:

а) наименование водного объекта залив Тарей Братского водохранилища

б) границы части водного объекта 1192,3 км от устья р. Ангара

в) координаты угловых точек

т.1 - 56°01’55» с.ш., 102°22’17» в.д.,

т.2 - 56°01’33» с.ш., 102°22’22» в.д.,

т.3 - 56°01’55» с.ш., 102°22’34» в.д.,

т.4 - 56°01’34» с.ш., 102°22’39» в.д.

г) площадь акватории 0,2 км2

д)
вид и способ использования во-

дного объекта (ст. 38 ВК)

совместное водопользование; водопользование без забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов

е)
цель использования водного 

объекта

использование акватории водных объектов, в том числе для рекреационных 

целей (формирование плотов)

5

Официальное печатное издание 

и официальный сайт, где разме-

щена документация по аукциону

1. Газета «Областная»

2. Cайты:

Енисейское БВУ - http://www.enbvu.ru

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области - 

http://ecology.irkobl.ru

6
Начальная цена предмета аук-

циона 
282 рубля 00 копеек

7 Шаг аукциона 14 рублей 10 копеек

8

Место, дата, время начала и 

окончания срока подачи заявок и 

прилагаемых к ним документов

По решению председателя аук-

ционной комиссии дата проведе-

ния аукциона может быть пере-

несена на более поздний срок, но 

не более чем на 10 дней

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского 

бассейнового водного управления

Адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Марата, 44

Начало приема: 29.06.2012 г. с 14.00

Окончание приема: 10.08.2012 г. до 14.00 

9
Форма заявки и опись представ-

ляемых документов
В аукционной документации по проведению аукциона

10

Размер задатка на участие в аук-

ционе и банковские реквизиты 

счета для перечисления необхо-

димых средств

Размер задатка составляет 70 рублей 50 копеек,

банковские реквизиты:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. г.Красноярск 

р/с 40302810100001000018, БИК 040407001

Получатель: ИНН 2463004140, КПП 246301001, ОКАТО 04401000000 УФК по 

Красноярскому краю (ВР190610000 Енисейское бассейновое водное управле-

ние Федерального агентства водных ресурсов л/с 05191220230)

11
Проект договора водопользо-

вания 
В аукционной документации по проведению аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ 
от 02.07.2012 г.

о проведения открытого аукциона № 9

по приобретению права на заключение договора водопользования

1
Наименование организатора 

аукциона

Енисейское бассейновое водное управление

Федерального агентства водных ресурсов

2 Предмет аукциона Право на заключение договора водопользования

3

Место, дата, время проведения 

аукциона

Контактные телефоны

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского 

бассейнового водного управления

г. Иркутск, ул. Марата, 44, каб. 2,

03 сентября 2012 г. в 10.00

тел. (83952) 24-33-50

4 Сведения о водном объекте:

а) наименование водного объекта залив Верхний Имбей Братского водохранилища

б) границы части водного объекта 1301,8 км от устья р.Ангара

в) координаты угловых точек

т.1 - 55°09’00» с.ш., 102°18’57» в.д.,

т.2 - 55°08’54» с.ш., 102°18’48» в.д.,

т.3 - 55°08’52» с.ш., 102°19’24» в.д.,

т.4 - 55°08’48» с.ш., 102°19’23» в.д.

г) площадь акватории 0,1 км2

д)
вид и способ использования во-

дного объекта (ст. 38 ВК)

совместное водопользование; водопользование без забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов

е)
цель использования водного 

объекта

использование акватории водных объектов, в том числе для рекреационных 

целей (формирование плотов)

5

Официальное печатное издание 

и официальный сайт, где разме-

щена документация по аукциону

1. Газета «Областная»

2. Cайты:

Енисейское БВУ - http://www.enbvu.ru

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области -

 http://ecology.irkobl.ru

6
Начальная цена предмета аук-

циона 
141 рубль 00 копеек

7 Шаг аукциона 7 рублей 05 копеек

8

Место, дата, время начала и 

окончания срока подачи заявок и 

прилагаемых к ним документов

По решению председателя аукци-

онной комиссии дата проведения 

аукциона может быть перенесена 

на более поздний срок, но не бо-

лее чем на 10 дней

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского 

бассейнового водного управления

Адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Марата, 44

Начало приема: 02.07.2012 г. с 14.00

Окончание приема: 13.08.2012 г. до 14.00 

9
Форма заявки и опись представ-

ляемых документов
В аукционной документации по проведению аукциона

10

Размер задатка на участие в аук-

ционе и банковские реквизиты 

счета для перечисления необхо-

димых средств

Размер задатка составляет 35 рублей 25 копеек,

банковские реквизиты:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. г.Красноярск 

р/с 40302810100001000018, БИК 040407001

Получатель: ИНН 2463004140, КПП 246301001, ОКАТО 04401000000 УФК по 

Красноярскому краю (ВР190610000 Енисейское бассейновое водное управ-

ление Федерального агентства водных ресурсов л/с 05191220230)

11
Проект договора водопользо-

вания 
В аукционной документации по проведению аукциона

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2012 года                                                                                    № 17-спр

Иркутск
  

О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области от 20 января 2011 года № 2-спр

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Законом Иркутской области от 30 декабря 

2011 года № 157-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении органов местного самоуправ-

ления отдельными государственными полномочиями по осуществлению лицензирования розничной продажи алко-

гольной продукции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20 января 2011 

года № 2-спр «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по контролю 

за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных 

государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции» (да-

лее - Приказ), следующие изменения:

а) наименование Приказа изложить в следующей редакции:

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И 

ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»;

б) в пункте 1 Приказа слова «по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции» за-

менить словами «в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

2. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции по контролю за осуществлением 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных государственных пол-

номочий по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции (далее – Административный 

регламент), утвержденный Приказом, следующие изменения:

а) наименование Административного регламента изложить в следующей редакции:

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЕМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО 

СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»;

б) в пункте 1 Административного регламента слова «по осуществлению лицензирования розничной продажи ал-

когольной продукции» заменить словами «в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции»;

в) в пункте 4 Административного регламента:

- в подпункте «е» слова «по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции» заме-

нить словами «в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

- подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 23 мая 2012 года № 13-спр 

«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче, переоформле-

нию, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на 

 территории Иркутской области9.»;

- дополнить подпунктом «к» в следующей редакции:

«к) приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 23 мая 2012 года № 14-спр 

«Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по лицензионному контролю 

за розничной продажей алкогольной продукции на территории Иркутской области10.»

г) в подпункте «а» пункта 5 Административного регламента слова «по осуществлению лицензирования рознич-

ной продажи алкогольной продукции» заменить словами «в области производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции»;

д) в пункте 7 Административного регламента слова «и лицензирования» исключить;

е) в подпункте «б» пункта 22 Административного регламента слова «по форме, установленной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24.12.2010 № 338-пп «О розничной продаже алкогольной продукции на террито-

рии Иркутской области»,» исключить;

ж) подпункт «ю» пункта 34 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«ю) осуществление текущего контроля за полнотой и качеством:

- предоставления государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекраще-

нию действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области;

- исполнения государственной функции по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продук-

ции на территории Иркутской области.»;

з) в пункте 54 Административного регламента:

- подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) отсутствия одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 19 Федерального закона 

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Адми-

нистративным регламентом предоставления государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия, прекращению действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской 

области, утвержденным приказом Службы от 23 мая 2012 года № 13-спр, для выдачи, переоформления, прекращения, 

продления срока действия лицензии;

несоответствие представленных документов требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона от 22 

ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Администра-

тивным регламентом предоставления государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока дей-

ствия, прекращению действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской об-

ласти, утвержденным приказом Службы от 23 мая 2012 года № 13-спр;»;

- абзац первый подпункта «б» изложить в следующей редакции:

«при отсутствии одного или нескольких необходимых для этого документов, перечень которых установлен пун-

ктом 3.2 статьи 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-

пития) алкогольной продукции», Административным регламентом предоставления государственной услуги по выда-

че, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензий на розничную продажу алкоголь-

ной продукции на территории Иркутской области, утвержденным приказом Службы от 23 мая 2012 года № 13-спр;»;

- в подпункте «г» слова «15 процентов» заменить словами «16,5 процентов»;

и) в приложении 3 к Административному регламенту:

- в наименовании отчета слова «ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКО-

ГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» заменить словами «В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛ-

КОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»;

- в наименовании разъяснений по заполнению формы слова «ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ РОЗ-

НИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» заменить словами «В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 

ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»;

к) в приложении 6 к Административному регламенту:

- в наименовании расчета расходов слова «ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ» заменить словами «В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬ-

НОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»;

- в наименовании разъяснений по заполнению формы слова «ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» заменить словами «В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИР-

ТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»;

л) в наименовании блок-схемы исполнения государственной функции в приложении 7 к Административному ре-

гламенту слова «ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК-

ЦИИ» заменить словами «В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

А.Д. Дмитриев

_____________________________
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И  ТРАНСПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14.04.2012                                                                                                      № 5-мпр 

Иркутск

О комиссии по соблюдению тре бований к служебному поведению 

и урегулированию конфликтов интересов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблю-

дению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов», руководствуясь подпунктами 1 и 3 пункта 14 главы 5 Положения о министерстве жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области  (далее - Министерство), утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 марта  2012 года № 100-пп:

1. Образовать Комиссию министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов (далее - Комиссия).

2. Утвердить следующий состав Комиссии:

1.
Щепина 

Светлана Владимировна

- Председатель Комиссии, первый заместитель министра жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

2. Бронникова Татьяна Анатольевна
- секретарь Комиссии, начальник отдела правового обеспечения, ка-

дров и делопроизводства Министерства;

         Члены Комиссии:

3.
Трифонов 

Александр Александрович

- заместитель министра – начальник управления жизнеобеспечения 

Министерства; 

4.
Нефедов 

Виталий Витальевич

- заместитель министра – начальник управления организации транс-

портного обслуживания  Министерства;

5.
Гладышева 

Ирина Борисовна

- начальник управления модернизации и стратегического развития 

Министерства;

6.
Малинкин 

Сергей Михайлович

- начальник управления топливно-энергетического комплекса Мини-

стерства;

7.
Гордина 

Юлия Сергеевна

- независимый эксперт, кандидат экономических наук, преподава-

тель кафедры экономики и управления бизнесом Байкальского госу-

дарственного университета экономики и права;

8.
Галенпольский 

Федор Станиславович

- независимый эксперт, старший преподаватель кафедры конститу-

ционного права Юридического института Иркутского государствен-

ного университета;

9.
Кускова 

Любовь Сергеевна
- член Совета ветеранов Министерства.

3. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской 

области от 2 февраля 2012 года № 006-мр «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-

рованию конфликтов интересов».

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

С.В. Щепина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июня 2012 года                                                                               № 292-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской 

магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 

уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области на 2011-2015 годы»

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти 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 «Переселение граждан из жилых помещений, распо-

ложенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 

высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденную поста-

новлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2011 года № 159-пп (далее - Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

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

«

Объемы и ис-

точники фи-

нансирования 

Программы

Общий объем финансирования Программы в ценах 2012 года составляет 1071,10 млн. рублей (с 

учетом возвращенного остатка неиспользованных средств за 2011 год), из них:

предполагаемые средства федерального бюджета – 535,55 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 111,62 млн. рублей;

2012 год – 122,33 млн. рублей (с  учетом возвращенного остатка неиспользованных средств феде-

рального бюджета за 2011 год (Зябинское муниципальное образование – 13,61 млн. рублей, Видим-

ское  муниципальное образование – 0,82 млн. рублей);

2013 год – 105,41 млн. рублей;

2014 год – 102,32 млн. рублей;

2015 год – 93,87 млн. рублей;

средства областного бюджета – 497,61 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 103,52 млн. рублей;

2012 год – 113,40 млн. рублей (с учетом возвращенного остатка неиспользованных средств област-

ного бюджета за 2011 год (Зябинское муниципальное образование – 12,93 млн. рублей, Видимское 

муниципальное образование – 0,78 млн. рублей);

2013 год – 98,62 млн. рублей;

2014 год – 95,86 млн. рублей;

2015 год – 86,21 млн. рублей;

предполагаемые средства бюджетов муниципальных    образований Иркутской области – 37,94 

млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 8,10 млн. рублей;

2012 год – 8,93 млн. рублей (планируется) ;

2013 год – 6,79 млн. рублей (планируется);

2014 год – 6,46 млн. рублей (планируется);

2015 год – 7,66 млн. рублей (планируется). »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности» слова «663 семьи(1778 человек)» заменить словами «683 семьи (1 811человек)»;

б) в разделе 2 «Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели резуль-

тативности»:

в абзаце седьмом:

слова «681 семью» заменить словами «683 семьи»;

цифры «42,8» заменить цифрами «42,9»; 

в) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»: 

в абзаце втором цифры «1042,24» заменить цифрами «1071,10»;

 таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Источники финансирования Программы

Источники 

финансирования

Объем финансирования

(млн. рублей)

В процентах к 

общему объему 

финансирования

Федеральный бюджет 535,55* 50,00%

Областной бюджет  497,61** 46,46%

Бюджеты муниципальных образований Иркутской области 37,94 3,54%

Всего 1071,10 100,00%

* - с учетом возвращенного остатка неиспользованных средств федерального бюджета за 2011 год (Зябинское муни-

ципальное образование – 13,61 млн. рублей, Видимское муниципальное образование – 0,82 млн. рублей);

** -  с учетом возвращенного остатка неиспользованных средств областного бюджета за 2011 год (Зябинское муници-

пальное образование – 12,93 млн. рублей, Видимское муниципальное образование – 0,78 млн. рублей)»;

абзацы тринадцатый – тридцать шестой изложить в следующей редакции:

«Исходя из сроков реализации и финансовых возможностей Программы, прогнозируемые расходы на её реализацию 

составят 1071,10 млн. рублей (в ценах 2012 года), в том числе по годам:

2011 год – 223,24 млн. рублей;

2012 год – 244,66* млн. рублей;

2013 год – 210,82 млн. рублей;

2014 год – 204,64 млн. рублей;

2015 год – 187,74 млн. рублей;

Предполагаемые средства федерального бюджета 535,55 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 111,62 млн. рублей;

2012 год – 122,33** млн. рублей;

2013 год – 105,41 млн. рублей;

2014 год – 102,32 млн. рублей;

2015 год – 93,87 млн. рублей;

средства областного бюджета 497,61 млн. рублей, в том числе по годам:  

2011 год – 103,52 млн. рублей;

2012 год – 113,40*** млн. рублей;

2013 год – 98,62 млн. рублей;

2014 год – 95,86 млн. рублей;

2015 год – 86,21 млн. рублей;

предполагаемые средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 37,94 млн. рублей, в том чис-

ле по годам:

2011 год – 8,10 млн. рублей;

2012 год – 8,93 млн. рублей (планируется);

2013 год – 6,79 млн. рублей (планируется);

2014 год – 6,46 млн. рублей (планируется);

2015 год – 7,66 млн. рублей (планируется).»;

после абзаца тридцать шестого дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

« * - с учетом возвращенного остатка неиспользованных средств за 2011 год;

** - с учетом возвращенного остатка неиспользованных средств федерального бюджета за 2011 год (Зябинское муни-

ципальное образование – 13,61 млн. рублей, Видимское муниципальное образование – 0,82 млн. рублей);

***  -  с учетом возвращенного остатка неиспользованных средств областного бюджета за 2011 год (Зябинское муни-

ципальное образование – 12,93 млн. рублей, Видимское муниципальное образование – 0,78 млн. рублей)»;

абзац сорок третий, таблицу 3 «Площадь жилищного фонда для реализации в рамках Программы» признать утра-

тившими силу;

г) в разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы»:

в абзаце четвертом слова «681 семью, проживающую» заменить словами «683 семьи, проживающие»;

таблицу 5 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 5. Оценка эффективности реализации Программы

Наименование 

мероприятия Программы

Всего за 

2011-2015 

годы

По годам реализации 

Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Строительство (приобретение) жилых помещений для 

граждан, проживающих в жилых помещениях, непри-

годных для проживания, и (или) жилых помещени-

ях с высоким уровнем износа, расположенных в зоне 

БАМа, тыс. кв. м

34,27 7,32 7,73 6,79 6,49 5,94

Переселение граждан из жилых помещений, непригод-

ных для проживания, и (или) жилых помещений с вы-

соким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа,  

человек

1 811 400 419 345 338 309

Переселение граждан из жилых помещений, непригод-

ных для проживания, и (или) жилых помещений с вы-

соким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа, 

семей

683 153 154 131 129 116
»;

д) приложения 1 - 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 4 июня 2012 года № 292-пп

 

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Переселение граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, 

признанных непригодными для проживания, и (или) 

жилых помещений с высоким уровнем износа 

(более 70 процентов) на территории 

Иркутской области  на 2011 - 2015 годы»

               Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые инди-

каторы,  показатели резуль-

тативности Программы

Ед. 

измерения

Базовое значе-

ние целевого ин-

дикатора, пока-

зателя результа-

тивности 

Значение целевых индикаторов, показателей 

результативности реализации Программы

За весь период 

реализации 

Программы

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Цель Программы: обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в 

жилых помещениях, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещениях с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области

Задача 1: подготовка условий для переселения граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признан-

ных до 1 января 2010 года в установленном порядке непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высо-

ким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области.

Задача 2: строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, распо-

ложенных в зоне БАМа, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке непригодными для проживания, и 

(или) жилых помещениях с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области

1.

Объем введенных в эксплуата-

цию объектов капитального стро-

ительства 

тыс. кв. 

метров
79,31 34,27 7,32 7,73 6,79 6,49 5,94

2.
Количество переселенных граж-

дан
человек 4227 1 811 400 419 345 338 309

3. Количество переселенных семей семей 1591 683 153 154 131 129 116
;

                                             Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе Иркутской   области 

«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных 

в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых помещений 

с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

Система мероприятий Программы

№

п/п

Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Срок ре-

ализации 

мероприя

тий Про-

граммы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель 

Программы

Финан-

совые 

средства, 

всего

Средства 

феде-

раль

ного бюд-

жета

Средства 

област-

ного бюд-

жета

Средства бюд-

жетов муници-

пальных обра-

зований Ир-

кутской об-

ласти 

Цель: обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых по-

мещениях, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помеще-

ниях с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области

Задача 1:  подготовка условий для переселения граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, при-

знанных до 1 января 2010 года в установленном порядке непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 

высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области

1.

Создание необходимых методиче-

ских, правовых и организационных 

условий для реализации задач Про-

граммы

2011 год - - - -

Министерство 

строительства, 

дорожного хо-

зяйства Иркут-

ской области 

во взаимодей-

ствии с орга-

нами местно-

го самоуправ-

ления муници-

пальных обра-

зований Ир-

кутской обла-

сти, располо-

женных в зоне 

БАМа

2.

Формирование перечня объектов жи-

лищного фонда, признанного непри-

годным для проживания, и (или) жи-

лищного фонда с высоким уров-

нем износа

2011 год - - - -

Задача 2:  строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих в жилых по-

мещениях, расположенных в зоне БАМа, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке 

непригодными для проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уровнем износа (более 70 про-

центов) на территории Иркутской области

3.

Строительство (приобретение) жилых 

помещений в рамках Программы для 

переселения граждан

2011 -2015 

годы, в т.ч. 

по годам:

1 071,10 535,55 497,61 37,94

2011 год 223,24 111,62 103,52 8,10

2012 год 244,66 122,33 113,40 8,93

2013 год 210,82 105,41 98,62 6,79

2014 год 204,64 102,32 95,86 6,46

2015 год 187,74 93,87 86,21 7,66

4.
Координация деятельности по строи-

тельству новых жилых помещений

2011-2015 

годы
- - - -

;

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Переселение граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, 

признанных непригодными для проживания, и (или) 

жилых помещений с высоким уровнем износа 

(более 70 процентов) на территории 

Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

Направления и объем финансирования Программы

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет всех источников финансирования

НИОКР

Капитальные вложения 1 071 102 223 240  244 662 210 820 204 640 187 740 

Прочие

За счет средств федерального бюджета

НИОКР

Капитальные вложения 535 551 111 620 122 331 105 410 102 320 93 870 

Прочие

За счет средств областного бюджета

НИОКР

Капитальные вложения 497 608 103 516 113 398 98 622 95 862 86 210 

Прочие

За счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области

НИОКР

Капитальные вложения 37 943 8 104 8 933 6 788 6 458 7 660 

Прочие ;

Приложение 4 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных 

в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными 

для проживания, и (или) жилых помещений 

с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

Планируемые показатели результативности Программы 

№

п/п

Цели и задачи, показате-

ли результатов
Значение затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цель Программы: обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в зоне БАМа, признан-

ных непригодными для проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области

Задача 1:  подготовка условий для переселения граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке непригодны-

ми для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области.

Задача 2: строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в зоне БАМа, признанных до 1 января 2010 года в уста-

новленном порядке непригодными для проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области.

1.

Строительство (приобре-

тение) жилых помещений 

для переселения граждан, 

проживающих в жилых по-

мещениях, признанных не-

пригодными для прожива-

ния, и (или) жилых поме-

щениях с высоким уров-

нем износа, расположен-

ных в зоне БАМа

223 240 7 319 кв. ме-

тров
0,033 244 662

7 728 кв. 

метров
0,032 210 820

6 789 кв. 

метров
0,032

204 

640

6 490 кв. 

метров
0,032

187 

740

5 939 кв. 

метров 
0,032

2.

Переселение граждан из 

жилых помещений, при-

знанных непригодными 

для проживания, и (или) 

жилых помещений с высо-

ким уровнем износа, рас-

положенных в зоне БАМа 

223 240
400 чел. 0,0020 244 662 419 чел. 0,0017 210 820 345 чел. 0,0017

204 

640
338 чел. 0,0016 187 740 309 чел. 0,0016

3.

Переселение семей из жи-

лых помещений, признан-

ных непригодными для 

проживания, и (или) жи-

лых помещений с высоким 

уровнем износа, располо-

женных в зоне БАМа

223 240
153 семьи 0,0007 244 662 154 семьи 0,0006 210 820 131 семья 0,0006

204 

640
129 семей 0,0006 187 740

116 се-

мей

0,0006

;

Приложение 5

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Переселение граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, 

признанных непригодными для проживания, и (или) 

жилых помещений с высоким уровнем износа 

(более 70 процентов) на территории 

Иркутской области на 2011 - 2015 годы» 

Объемы финансирования муниципальных образований Иркутской области с учетом всех источников финансирования и целевых показателей Программы

№ 

п/п

Муниципальные образования 

Иркутской области

Лимит средств 

федерально-

го бюджета, 

предусмотрен-

ный для Иркут-

ской области в 

рамках феде-

ральной целе-

вой программы 

«Жилище» на 

2011-2015 годы 

(руб.)

Уровень со-

финансиро-

вания расхо-

дного обяза-

тельства Ир-

кутской об-

ласти, (%)

Объем средств 

консолидиро-

ванного бюд-

жета, всего 

(руб.)

Объем средств 

областного 

бюджета (руб.)

Объем 

средств мест-

ного бюджета 

(руб.)

Итого:

Общий 

объем 

строи-

тельства 

(приоб-

ретения) 

жилья 

(кв. м)

Количество  

граждан, пере-

селяемых из жи-

лых  помещений, 

расположенных 

в зоне  Байкало- 

Амурской маги-

страли, признан-

ных непригодны-

ми для прожива-

ния, и (или) жи-

лых помещений 

с высоким уров-

нем износа (бо-

лее 70%) на тер-

ритории Иркут-

ской области

Количество се-

мей, переселя-

емых из жилых 

помещений, рас-

положенных в 

зоне Байкало – 

Амурской маги-

страли, признан-

ных непригодны-

ми для прожива-

ния, и (или) жи-

лых помещений 

с высоким уров-

нем износа (бо-

лее 70%) на тер-

ритории Иркут-

ской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

   2011 год

в том числе по муниципальным обра-

зованиям Иркутской области:
111 620 000,00 50 111 620 000,00 103 516 148,51 8 103 851,49 223 240 000,00 7 319,35 400 153

1
Магистральнинское муници-

пальное образование
7 683 829,88 50 7 683 829,88 7 145 961,79 537 868,09 15 367 659,76 503,86 25 9

2
Ульканское муниципальное об-

разование
13 434 252,78 50 13 434 252,78 13 165 567,73 268 685,05 26 868 505,56 880,93 49 18

3
Усть-Кутское муниципальное об-

разование 
39 324 552,43 50 39 324 552,43 36 363 433,65 2 961 118,78 78 649 104,86 2 578,66 138 51

4
Звезднинское муниципальное 

образование
2 000 000,00 50 2 000 000,00 1 860 000,00 140 000,00 4 000 000,00 131,15 7 3

5
Муниципальное образование го-

рода Братска
20 730 246,50 50 20 730 246,50 18 657 221,85 2 073 024,65 41 460 493,00 1 359,36 71 27

6
Вихоревское муниципальное об-

разование
5 808 725,00 50 5 808 725,00 5 227 852,50 580 872,50 11 617 450,00 380,90 30 13

7
Зябинское муниципальное об-

разование
13 614 540,91 50 13 614 540,91 12 933 813,86 680 727,05 27 229 081,82 892,76 44 20

8

Муниципальное образование 

«Железногорск-Илимское го-

родское поселение»

8 207 255,00 50 8 207 255,00 7 386 529,50 820 725,50 16 414 510,00 538,18 33 11

9
Видимское муниципальное об-

разование
816 597,50 0 816 597,50 775 767,63 40 829,87 1 633 195,00 53,55 3 1

2012 год

в том числе по муниципальным обра-

зованиям Иркутской области:
122 331 138,41 50 122 331 138,41 113 398 070,93 8 933 067,48 244 662 276,82 7 728,15 419 154

1
Магистральнинское муници-

пальное образование
13 562 755,78 50 13 562 755,78 12 613 362,88 949 392,90 27 125 511,56 889,36 45 16

2
Ульканское муниципальное об-

разование
12 986 524,59 50 12 986 524,59 12 726 794,10 259 730,49 25 973 049,18 809,13 45 17

3
Усть-Кутское муниципальное об-

разование 

38 648 072,83
50

38 648 072,83
35 942 707,73 2 705 365,10 77 296 145,66 2 407,98 129 48

4
Звезднинское муниципальное 

образование
12 640 000,00 50 12 640 000,00 11 755 200,00 884 800,00 25 280 000,00 828,35 45 18

5
Муниципальное образование го-

рода Братска
23 027 869,64 50 23 027 869,64 20 725 082,68 2 302 786,96 46 055 739,28 1 434,76 75 29

6

Муниципальное образование 

«Железногорск-Илимское го-

родское поселение»

15 153 925,00 50 15 153 925,00 13 638 532,50 1 515 392,50 30 307 850,00 944,17 58 19

7
Видимское муниципальное об-

разование
6 311 990,57 50 6 311 990,57 5 996 391,04 315 599,53 12 623 981,14 413,90 22 7

2013 год

в том числе по муниципальным обра-

зованиям Иркутской области:
105 410 000,00 50 105 410 000,00 98 622 436,57 6 787 563,43 210 820 000,00 6 789,47 345 131

1
Магистральнинское муници-

пальное образование
12 231 705,00 50 12 231 705,00 11 375 485,65 856 219,35 24 463 410,00 802,08 40 15

2
Ульканское муниципальное об-

разование
12 686 835,00 50 12 686 836,00 12 433 098,30 253 736,70 25 373 672,00 790,46 44 16

3
Усть-Кутское муниципальное об-

разование 
3 375 744,00 50 3 375 743,00 3 139 441,52 236 302,48 6 751 488,00 210,33 11 4

4
Муниципальное образование го-

рода Братска
24 756 632,00 50 24 756 632,00 22 280 968,80 2 475 663,20 49 513 264,00 1 542,47 80 31

5
Зябинское муниципальное об-

разование
19 010 138,00 50 19 010 138,00 18 059 631,10 950 506,90 38 020 276,00 1 246,57 61 27

6
Квитокское муниципальное об-

разование  
8 711 575,00 50 8 711 575,00 8101764,75 609 810,25 17 423 150,00 571,25 25 10

7

Муниципальное образование 

«Железногорск-Илимское го-

родское поселение»

3 469 116,00 50 3 469 116,00 3 122 204,20 346 911,80 6 938 232,00 237,23 13 4

8
Видимское  муниципальное об-

разование
21 168 255,00 50 21 168 255,00 20 109 842,25 1 058 412,75 42 336 510,00 1 389,08 71 24

2014 год

в том числе по муниципальным обра-

зованиям Иркутской области:
102 320 000,00 50 102 320 000,00 95 861 553,00 6 458 447,00 204 640 000,00 6 490,37 338 129

1
Магистральнинское муници-

пальное образование
21 434 704,00 50 21 434 704,00 19 934 275,00 1 500 429,00 42 869 408,00 1 405,55 71 26

2
Ульканское муниципальное об-

разование
23 612 847,00 50 23 612 847,00 23 140 591,00 472 256,00 47 225 694,00 1 471,21 81 31

3
Усть-Кутское муниципальное об-

разование 
22 409 245,00 50 22 409 245,00 20 840 598,00 1 568 647,00 44 818 490,00 1 396,21 75 28

4
Муниципальное образование го-

рода Братска
21 022 312,00 50 21 022 312,00 18 920 081,00 2 102 231,00 42 044 624,00 1 309,80 68 26

5
Зябинское муниципальное об-

разование
4 694 463,00 50 4 694 463,00 4 459 739,00 234 724,00 9 388 926,00 307,83 15 7

6
Квитокское муниципальное об-

разование 
6 141 925,00 50 6 141 925,00 5 711 990,00 429 935,00 12 283 850,00 402,75 17 7

7
Видимское  муниципальное об-

разование
3 004 504,00 50 3 004 504,00 2 854 279,00 150 225,00 6 009 008,00 197,02 11 4

2015 год

в том числе по муниципальным обра-

зованиям Иркутской области:
93 870 000,00 50 93 870 000,00 86 209 798,00 7 660 202,00 187 740 000,00 5 938,97 309 116

1
Магистральнинское муници-

пальное образование
27 647 455,00 50 27 647 455,00 25 712 133,00 1 935 322,00 55 294 910,00 1 812,95 91 34

2
Усть-Кутское муниципальное об-

разование  
29 912 477,00 50 29 912 477,00 27 818 604,00 2 093 873,00 59 824 954,00 1 863,71 100 37

3
Муниципальное образование го-

рода Братска
36 310 068,00 50 36 310 068,00 32 679 061,00 3 631 007,00 72 620 136,00 2 262,31 118 45

ИТОГО: 535 551 138,41  535 551 138,41 497 608 007,01 37 943 131,40 1 071 102 276,82 34 266,31 1 811 683
».

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

С.Д. Свиркина
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств, имеющих право на получение грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм в Иркутской области (далее - Извещение).

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство) объявляет конкурс по отбо-

ру крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на получение грантов на развитие семейных животноводче-

ских ферм в Иркутской области.

1. Право на участие в конкурсном отборе  имеют крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и 

осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции на территории Иркутской области, отвечающие сле-

дующим условиям:

а) главой и членами хозяйства являются граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящие в родстве 

и совместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии;

б) срок деятельность хозяйства на дату подачи заявки на конкурс превышает 12 месяцев с даты регистрации;

г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на развитие малого и среднего предприни-

мательства, в том числе грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на разви-

тие семейных животноводческих ферм (далее - Грант), выплат, полученных на содействие самозанятости безработ-

ных граждан, средств инансовой поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и реднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собра-

ние аконодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006, № 43, ст. 5084; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3615; № 30 (ч. 

2), ст. 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52 (1 ч.), ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343) (да-

лее - Федеральный закон);  

д) глава и члены хозяйства постоянно проживают в муниципальном образовании по месту нахождения и реги-

страции хозяйства;

е) хозяйство соответствует критериям микропредприятия и малого предприятия в соответствии с Федеральным 

законом;

ж) хозяйство имеет (создает) собственную или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями кормовую базу, либо заключило договоры (предварительные договоры) на приобретение кормов;

з) хозяйство имеет или планирует создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному направ-

лению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое предусмотрено региональной программой развития се-

мейных животноводческих ферм с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и 

противоэпизоотических мероприятий;

и) глава хозяйства имеет план по развитию семейной животноводческой фермы по направлению деятельности 

(отрасли) животноводства, определенной региональной программой, увеличению объема реализуемой животновод-

ческой продукции, обоснование создания, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со 

сроком окупаемости не более 8 лет;

к) глава хозяйства представляет план расходов (далее - План) с указанием наименований приобретаемого иму-

щества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников финанси-

рования (средств Гранта, собственных и заемных средств);

л) глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, указан-

ных в Плане, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наиме-

нования Приобретений;

м) глава хозяйства обязуется использовать Грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет гла-

вы хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта исключительно на развитие и деятельность се-

мейной животноводческой фермы;

н) хозяйство обязуется создать дополнительно не менее трех постоянных рабочих мест;

о) хозяйство является членом или обязуется вступить в перерабатывающий сельскохозяйственный потребитель-

ский кооператив, либо обязуется заключить договор с хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяй-

ственной продукции, производимой семейной животноводческой фермой; 

п) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта на раз-

витие семейной животноводческой фермы;

р) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой 

предлагается хозяйством, ранее не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;

с) глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

  2. Для участия в конкурсном отборе глава крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – заявитель) в срок, 

установленный  в Извещении о проведении конкурсного отбора, который должен составлять не менее 30 календар-

ных дней, представляет в министерство следующие  документы:

 а) заявку на участие в ежегодном конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право полу-

чения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области согласно приложению 1 к насто-

ящему Извещению;

б) копии свидетельств о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства и постановке на 

налоговый учет;

в) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-

лей;

г) копию паспорта гражданина Российской Федерации – главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

д) бизнес-план, включающий технико-экономическое обоснование создания, реконструкции или модернизации 

семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет, и предусматривающий создание не менее 

3 дополнительных рабочих мест в течение трех лет с момента предоставления субсидий;

е) справку из налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по обязательствам перед бюдже-

тами и внебюджетными фондами всех уровней;

ж) договоры, включая предварительные договоры на поставку кормов с другими хозяйствующими субъектами 

(при их наличии);

з) копии отчетов, с отметкой органов государственного статистического наблюдения о принятии по формам (№ 

2 – фермер, № 3 – фермер) на последнюю отчетную дату;

и) отчеты № 1-КФХ (информация о производственной деятельности) и № 2-КФХ (информация о наличии ресур-

сов), формы которых утверждены приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;

к) письменное согласие заявителя  проводить экскурсионно-обучающие мастер-классы на базе реализованных 

бизнес-планов;

л) обязательство заявителя о создании или вступлении в члены сельскохозяйственного перерабатывающего по-

требительского кооператива (хозяйственного общества), которое осуществляет переработку продукции, производи-

мой на семейной животноводческий ферме, либо соглашение о реализации своей продукции с перерабатывающей 

организацией;

м) план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет грантов, согласно приложению 2 к настоящему Из-

вещению;

н) расписку заявителя о финансировании не менее 40% затрат на развитие семейной животноводческой фермы 

за счет собственных средств согласно приложению 3 к настоящему Извещению; 

о) выписку из лицевого счета заявителя, открытого в российской кредитной организации; 

п) копии паспортов транспортных средств в отношении сельскохозяйственной техники с отметкой о постановке на 

учет (при наличии в собственности у заявителя сельскохозяйственной техники); 

р) копии договоров о предоставлении в пользование заявителю сельскохозяйственной техники (при наличии в 

пользовании у заявителя сельскохозяйственной техники);

с) выписку из единого государственного реестра юридических лиц в отношении сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива, осуществляющего сбыт произведенной его членами животноводческой продукции, членом ко-

торого является заявитель; 

т) копию проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой 

фермы (при ее наличии);

у) копию проектной документации строительства, реконструкции или модернизации производственных объектов 

по переработке продукции животноводства (при ее наличии);

ф) копия справки о численности и уровне профессионального образования работников организаций АПК (фор-

ма 2-к). 

х) копии договоров о предоставлении в пользование крестьянскому (фермерскому) хозяйству земельных участ-

ков из земель сельскохозяйственного назначения и (или) свидетельств о праве собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения.

Копии предоставляемых документов должны быть заверены главой крестьянского (фермерского) хозяйства

3. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока принятия документов,  министерство рассматривает пред-

ставленные претендентами документы на предмет допуска их к участию в конкурсном отборе и принимает реше-

ние о допуске заявителей для участия в конкурсном отборе или об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе.

4. Основанием для отказа в допуске  заявителя к участию в конкурсном отборе является:

а) несоответствие претендента условиям, установленным в пункте 1 настоящего Извещения;

б)  предоставление документов, установленных пунктом 2 настоящего Извещения, не в полном объеме;  

в) направление заявки с нарушением срока, установленного в Извещении о проведении конкурсного отбора;

г) если заявителю ранее предоставлялись гранты, на получение которых он претендует.

4. При вынесении решения об отказе  в допуске к участию в конкурсном отборе  не позднее 2 рабочих дней со дня 

принятия данного решения министерство  вручает заявителю или его представителю под расписку соответствующее 

заключение с обоснованием причин отказа либо направляет данное заключение заявителю через организации феде-

ральной почтовой связи заказным письмом с уведомлением

5. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии со сле-

дующими критериями оценок по пятнадцатибалльной системе:

а) количество голов скота и птицы на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

б) наличие сельскохозяйственной техники и оборудования для осуществления производства продукции живот-

новодства;

в) наличие в собственности либо в пользовании земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-

ния и их площадь;

г) срок окупаемости бизнес-плана;

д) размер собственных средств, привлекаемых участником конкурсного отбора для реализации бизнес-плана;

г) количество рабочих мест, которые планируется создать в соответствии с бизнес-планом;

д) членство в сельскохозяйственном потребительским кооперативе, осуществляющем сбыт произведенной чле-

нами кооператива животноводческой продукции;

е) наличие проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводче-

ской фермы;

ж) наличие проектной документации строительства, реконструкции или модернизации производственных объек-

тов по переработке продукции животноводства;

з) сроки ввода в эксплуатацию семейной животноводческой фермы, производственных объектов по переработ-

ке продукции животноводства.

Методика бальной системы оценок утверждается правовым актом министерства в течение одного месяца со дня 

вступления в силу настоящего Положения.

6. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количе-

ство баллов по сравнению с другими участниками.

7. Размер грантов, предоставляемых конкретному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, определяется кон-

курсной комиссией  и соответствует размеру его затрат на развитие семейной животноводческой фермы, указанному 

в плане расходов за вычетом размера собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом размер  

грантов должен составлять не более 60 % затрат, указанных в плане расходов, и не может превышать 13 млн. рублей.

8. Конкурсная комиссия определяет общее количество победителей исходя из размера средств областного бюд-

жета, предусмотренного в Программе на реализацию мероприятий, связанных с развитием семейных животноводче-

ских ферм, размера грантов, определяемого в соответствии с пунктом 7 настоящего Извещения, количества баллов, 

набранных крестьянским (фермерским) хозяйством.

9.Результаты конкурсного отбора подлежат официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», а также размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: www.agroline.ru. в течение 10 календарных дней с даты подведения итогов  конкурсно-

го отбора.

10. Победителям конкурсного отбора вручается информационный сертификат участника ведомственной целевой 

программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 

годы» (далее – целевая программа), по форме, предусмотренной в приложении № 1 к целевой программе, утвержден-

ной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2012 года № 173.

11.  Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего Извещения, представляются в министерство сельского хозяйства 

Иркутской области  в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 432, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон  33-60-65.  

Документы  должны быть поданы не позднее  17.00 часов (время местное) 23 июля 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хозяйствования, малого и среднего бизне-

са министерства сельского хозяйства Иркутской области по телефонам (33-60-65) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 

(время местное), е-mail mcx68@govirk.ru, mcx78@govirk.ru, факс 24-33-52, официальный сайт министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области www.agroline.ru .

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

К.Р. Алдаров

Приложение № 1

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области

______________________________

              (Ф.И.О.)

______________________________      

от  ___________________________

______________________________ , 

         (Ф.И.О. ИП главы КФХ)

проживающего _________________

______________________________ 

             (адрес проживания)

З А Я В К А

на участие в ежегодном конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств 

на право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области

Заявитель:  ИП глава КФХ ____________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О.)

Прошу включить меня в состав участников конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на 

право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области.

Перечень прилагаемых документов (указывается наименование предоставляемых документов и количество ли-

стов каждого из документов)

__________________________                     «____»   _________________20   г.

Ф.И.О., подпись,                                               (дата составления заявки)

печать заявителя

____________________________                        «____» _________________ 20    г.

Ф.И.О., должность, подпись      (дата приема заявки)

представителя министерства сельского 

хозяйства Иркутской области, 

принявшего заявку и прилагаемые к ней 

документы  

Приложение № 2

П Л А Н 

расходов, предлагаемых к софинансированию за счет 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

в Иркутской области

Наименование затрат
Сумма затрат 

(тыс. рублей)

Разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации животно-

водческой фермы

Строительство, реконструкция или модернизация семейной животноводческой фермы

Создание, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке продук-

ции животноводства

Комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой 

продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж

Покупка сельскохозяйственных животных

Итого затрат:
 

Подпись и печать заявителя ______________________

Приложение № 3

Р А С П И С К А

заявителя о финансировании не менее 40% затрат 

на развитие семейной животноводческой фермы за счет собственных средств

г. Иркутск                                                                                                                                      «____»_________20   г.

Я,  ИП глава КФХ, ____________________________________________ ,

                              (Ф.И.О. полностью)

_____________________________________________________________________________,

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)

действующий на основании свидетельства о государственной регистрации ______________________________

___________________________________________________________________________________________________

___,

(дата, номер)

гарантирую финансирование не менее 40% затрат на развитие семейной животноводческой фермы за счет соб-

ственных средств в сумме____________ рублей, в том числе:

 

1) средства от выручки ______________________________________________________________________ ру-

блей;

                                              (указать наименование товаров, работ, услуг, от реализации (выполнения) 

                                                               которых планируется получение выручки; сумму выручки)

2) средства на лицевом счете, открытом в кредитной организации ______________________________________

___ рублей;

3) кредитные средства ___________________________________ рублей;

4) иные источники финансирования ______________________________________________________ рублей.

                                                              (указать наименование источников финансирования; сумму) 

__________________________                    «____»   _________________20   г.

Ф.И.О., подпись,                                               (дата составления заявки)

печать заявителя

____________________________                        «____» _________________ 20    г.

Ф.И.О., должность, подпись        (дата приема заявки)

представителя министерства сельского 

хозяйства Иркутской области, 

принявшего заявку и прилагаемые к ней 

документы  

      

Приложение № 4

к Положению о предоставлении грантов

крестьянским (фермерским) хозяйствам 

на развитие семейных

животноводческих ферм 

в Иркутской области

С П Р А В К А

о наличии техники и оборудования, поголовья скота и птицы 

в крестьянском (фермерском) хозяйстве – глава КФХ

 __________________         _________________сельского 

                                                 (ф.И.О. полностью)            (наименование)

поселения  _______________________ муниципального района по состоянию 

                                                              (наименование)

на «____»__________20

№

п/п
Показатели

Единицы

измерения
Количество

1 Поголовье крупного рогатого скота – всего, в том числе гол.

2 коров гол.

3 Поголовье свиней – всего, в том числе гол.

4 свиноматок гол.

5 Поголовье овец – всего, в том числе гол.

6 овцематок гол.

7 Поголовье коз – всего, в том числе гол.

8 козоматок гол.

9 Поголовье  кроликов – всего, в том числе гол.

10 кроликоматок гол.

11 Пчелосемей шт.

12 Поголовье птицы, в том числе расписать по видам гол.

13 Прочие виды животных  (расписать по видам) гол.

14 Наличие техники ( расписать по видам и маркам) шт.

______________________________

______________________________               «____»   _________________20   г.

Ф.И.О. главы сельского поселения,    (дата представления справки)

подпись, печать 

____________________________

____________________________                                                            «____» _________________ 20    г.

Ф.И.О., должность, подпись           (дата приема справки)

Представителя министерства с/х Ирк. обл., 

принявшего  документы

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.05.2012 г.                                                                                                             № 88 -мпр

Иркутск

О порядке занятия народной медициной в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»,  Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке занятия народной медициной в Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 апреля 2011 года 

№ 39-мпр «О порядке занятия народной медициной (целительством) в Иркутской области».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя министра здравоохранения Иркутской 

области Бойко Т.В.

Министр Д.В. Пивень

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 21.05.2012 г. № 88-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАНЯТИЯ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между министерством здравоохранения Иркутской об-

ласти (далее - министерство), физическими лицами и медицинскими профессиональными некоммерческими организация-

ми, медицинскими организациями при реализации гражданами Российской Федерации в установленном порядке права на 

занятие народной медициной, а также устанавливает организационно-правовые основы порядка выдачи и лишения разре-

шения на занятие народной медициной.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Иркутской области.

3. Народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит 

использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной медицине не от-

носится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов.

4. Народная медицина не входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи.

5. Правом на занятие народной медициной в Иркутской области обладают граждане Российской Федерации, полу-

чившие диплом о высшем или среднем медицинском образовании и разрешение, выданное министерством в установлен-

ном порядке.

Граждане, получившие разрешение на занятие народной медициной в Иркутской области (далее - разрешение) на 

территории другого субъекта Российской Федерации, не имеют права на занятие народной медициной в Иркутской обла-

сти.

6. Гражданин, получивший разрешение: 

а) не имеет права применять методы народной медицины к больным со злокачественными новообразованиями, пси-

хическими и инфекционными заболеваниями, включая туберкулез;

б) детям до 15 лет включительно, а к страдающим наркоманией и алкоголизмом – до 16 лет включительно;

в) не имеющий высшего медицинского образования и соответствующей подготовки, не имеет права лечения нарко-

мании и алкоголизма.

7. Гражданин, получивший разрешение, обеспечивает предоставление услуг гражданам в помещении, принадлежа-

щем ему на законном основании и соответствующем установленным санитарным требованиям. 

8. Гражданин, получивший разрешение, обязан соблюдать следующие условия деятельности по занятию народной 

медициной:

а) не использовать свои знания и умения во вред жизни и здоровью граждан;

б) вести регистрационный журнал обращений пациентов и предоставленных услуг;

в) разместить в помещении, в котором осуществляется прием граждан, документы, подтверждающие высшее или 

среднее медицинское образование; сертификат специалиста; свидетельство о государственной регистрации лица в ка-

честве индивидуального предпринимателя (в отношении физического лица); разрешение, выданное в соответствии с на-

стоящим Положением; адреса и номера телефонов министерства и медицинской профессиональной некоммерческой ор-

ганизации;

г) не проводить сеансов массового занятия народной медициной, в том числе с использованием средств массовой ин-

формации;

д) осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями, установленными действующим законодатель-

ством Российской Федерации, а также настоящим Положением;

е) соблюдать права граждан, обратившихся за помощью. 

9. Необходимым условием оказания гражданином, получившим разрешение, помощи является письменное информи-

рованное добровольное согласие гражданина. 

10. Использование методов народной медицины в учреждениях здравоохранения Иркутской области по решению ру-

ководителей этих учреждений допускается только после письменного согласования с министерством.

Глава 2. Порядок выдачи и лишения разрешения 

11. Разрешение выдается сроком на 5 лет. 

12. Для получения разрешения гражданин подает в министерство следующие документы:

а) заявление с указанием перечня работ и/или услуг;

б) представление медицинской профессиональной некоммерческой организации либо совместное представление ме-

дицинской профессиональной некоммерческой организации и медицинской организации. 

Гражданин, предоставивший указанные документы, несет ответственность за достоверность и полноту сведений, в 

них содержащихся.

13. В представлении медицинской профессиональной некоммерческой организации должны быть указаны сведения: 

а) о проверочных, квалификационных испытаниях по вопросам законодательства в области охраны здоровья граж-

дан, пройденных гражданином, претендующим на получение разрешения;

б) о проверочных, квалификационных испытаниях по теории и практике народной медицины, содержащие в себе пе-

речень видов и методов народной медицины, на осуществление которых претендует гражданин;

в) содержащие в себе информацию о том, что данные методы оздоровления утвердились в народном опыте;

г) подтверждающие целительские способности гражданина по конкретным методам оздоровления, относящимся к на-

родной медицине;

д) о соответствии гражданина, претендующего на получение разрешения, требованиям, предусмотренным в пункте 5 

настоящего Положения.

14. Для решения вопроса о выдаче разрешения в министерстве создается комиссия по выдаче, лишению разрешений 

на право занятия народной медициной в Иркутской области (далее – комиссия). 

Состав комиссии утверждается распоряжением министерства.

Вопрос о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения рассматривается на комиссии в течение семи рабочих дней с 

момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения. 

15. Разрешение выдается по форме, установленной Приложением к настоящему Положению, и в течение десяти ра-

бочих дней со дня принятия решения о его выдаче направляется по почте заказным письмом с уведомлением либо вруча-

ется гражданину под расписку.

Разрешение подписывается министром здравоохранения Иркутской области и заверяется печатью министерства.

Конкретные методы оздоровления, относящиеся к народной медицине, которые разрешается осуществлять гражда-

нину, получившему разрешение, указываются в выданном ему разрешении согласно представлению медицинской профес-

сиональной некоммерческой организации либо совместному представлению медицинской профессиональной некоммер-

ческой организации и медицинской организации.

16. Передача разрешения другому лицу не допускается.

17. Основанием отказа в выдаче разрешения на занятие народной является:

 отсутствие в документах, предоставляемых заявителем информации, предусмотренной пунктом 13 настоящего По-

ложения.

наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации;

отрицательное представление медицинской профессиональной некоммерческой организации либо совместное пред-

ставление медицинской профессиональной некоммерческой организации и медицинской организации;

наличие в представленных документах сведений, противоречащих действующему законодательству.

Оформленный отказ в выдаче разрешения подписывается министром здравоохранения Иркутской области.

Запись об отказе в выдаче разрешения регистрируется в «Журнале учёта входящей корреспонденции Министерства».

Отказе в выдаче разрешения направляется заявителю в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о его 

выдаче и направляется по почте заказным письмом с уведомлением либо вручается гражданину под расписку с приложе-

нием представления медицинской профессиональной некоммерческой организации либо совместного представления ме-

дицинской профессиональной некоммерческой организации и медицинской организации.

18. Лишение разрешения производится в следующих случаях:

а) на основании заявления гражданина, получившего разрешение;

б) установления факта несоответствия гражданина, получившего разрешение, требованиям, установленным пунктом 

5 Положения, либо невыполнения им условий, предусмотренных подпунктами «а», «г - е» пункта 8 Положения, а также при-

менение методов народной медицины к гражданам, страдающим заболеваниями, предусмотренными пунктом 6 настоя-

щего Положения;

 в) совершения гражданином, получившим разрешение, действий, которые повлекли причинение вреда жизни и здо-

ровью человека, обратившегося к нему.

19. Решение о лишении разрешения принимается министром здравоохранения Иркутской области по представле-

нию комиссии. 

Решение министра здравоохранения Иркутской области с мотивированным обоснованием о лишении разрешения до-

водится письменно до целителя не позднее десяти календарных дней после его принятия. 

Решение о лишение гражданина разрешения может быть обжаловано в суд. 

20. Контроль за соблюдением гражданином, получившим разрешение, требований и условий, определенных настоя-

щим Положением, осуществляется министерством и медицинской профессиональной некоммерческой организацией или 

медицинской профессиональной некоммерческой организацией и медицинской организацией, выдавшими представление 

на получение разрешение. 

21. Незаконное занятие народной медициной, а также причинение вреда жизни или здоровью граждан при заня-

тии народной медициной влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления организации медицинской помощи

Е.С. Голенецкая

Приложение к Положению о порядке 

занятия народной медициной 

в Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ЗАНЯТИЕ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ

Регистрационный номер ________ от «____»________________20__г.

На основании решения комиссии по выдаче, лишению разрешения на занятие народной медициной

протокол от «____» ________20__г.   №_____,

принятого на основании представления

______________________________________________________________________________________________

(наименование профессиональной некоммерческой организации и/или медицинской организации)

от «____» ____________200___г.    № _________

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина)

разрешается оказывать услуги по народной медицине, в соответствии с приложением к настоящему разрешению, яв-

ляющимся его неотъемлемой частью. 

Настоящее разрешение дает право на занятие народной медициной  лицам, имеющим диплом о высшем или сред-

нем медицинском образовании. 

Срок действия разрешения  до «____» __________20___ года

Министр здравоохранения___________________________________________

М.П.                            дата выдачи «____»___________20__года

                                           

Приложение разрешению

Регистрационный номер ___________

от «_____» ________________20___г.

_____________________________________________________________________

разрешаются следующие виды народной медицины:

_____________________________________________________________________

Настоящее приложение разрешения не действительно.

Министр здравоохранения _____________________________
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июня 2012 года                                                                               № 287-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 реше-

ний о разработке   долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержден-

ного 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 инфра-

структуры в Иркутской области на 2010 – 2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 16 сентября 2010 года № 222-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

в строке «Задачи Программы»:

в пункте 2 слово «, реконструкция» исключить;

пункты 3 -6 изложить в следующей редакции:

«3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, а также благоустройство территории объектов культу-

ры в Иркутской области.

4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение оборудования для объектов спорта в Ир-

кутской области.

5. Проектирование, строительство и приобретение объектов социальной защиты в Иркутской области.

6. Проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Иркутской области.»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«8. Проектирование объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Иркутской об-

ласти.»;

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

«

Объемы и

источники 

финансирования 

Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, со-

ставляет  

3 189 792,64  тыс. рублей, из них:

за  счет  средств областного бюджета – 

3 154 252,96 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 43 712,15 тыс. рублей,

2011 год – 137 255,51 тыс. рублей,

2012 год – 1 462 582,30 тыс. рублей,

2013 год – 543 703,0 тыс. рублей,

2014 год – 967 000,0 тыс. рублей.

Предполагаемый объем финансирования за счет  средств местных бюджетов Ир-

кутской области – 35 539,68 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 8 757,8 тыс. рублей,

2011 год – 23 466,08 тыс. рублей,

2012 год – 3 315,80 тыс. рублей,

2013 год – 0,0 тыс. рублей,

2014 год – 0,0 тыс. рублей. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эф-

фективности» изложить в следующей редакции:   

« Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции Программы и по-

казатели социально-

экономической эффек-

тивности

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание комфортной среды про-

живания и приближение качества жизни населения к уровню развитых стран.

»;

дополнить строку «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности Программы»:   

«

Планируемые целевые 

индикаторы и показа-

тели результативности 

Программы

а) провести реконструкцию зданий 3  медицинских учреждений, капитальный ре-

монт  3  медицинских учреждений на 395 коек, построить 3 объекта государствен-

ной собственности Иркутской области, выполнить проектно-изыскательские рабо-

ты объектов здравоохранения областной собственности, а так же провести меро-

приятия по приобретению двух объектов здравоохранения в Иркутской области;

б) провести капитальный ремонт зданий 2 средних образовательных школ на 

386 учебных мест, построить 2 объекта образования, выполнить проектно-

изыскательские работы объектов образования областной собственности;

в) провести реконструкцию 1  объекта культуры на 600 посадочных мест, капи-

тальный ремонт 3 объектов культуры на 282 посадочных места,  построить 2 объ-

екта культуры, а так же выполнить работы по благоустройству исторических мест 

1 объекта культуры  в Иркутской области;

г) приобрести спортивную технику для 1объекта спорта, провести капитальный ре-

монт 1 объекта спорта, построить 1 объект спорта; 

д) провести строительство 1 объекта социальной защиты, выполнить проектные 

работы по объектам социальной защиты областной собственности, а также меро-

приятия по приобретению 1 объекта социальной защиты;

е) построить объект инженерных коммуникаций в  Иркутской области, провести 

проектно-изыскательские работы по 3 пешеходным мостам в населенных пунктах 

Иркутской области, выполнить устройство балконов к возводимым жилым домам 

для переселения граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС;

ж) провести проектно - изыскательские работы по объектам сельского хозяйства 

в Иркутской области;

з) провести проектно-изыскательские работы по объектам национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности в Иркутской области. »;

б) в Программе:

в разделе 1 «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства.»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Программа призвана создать условия для развития социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской об-

ласти.»;

в разделе  2 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ»:

в абзаце пятом слово «, реконструкция» исключить;

абзацы шестой-девятый изложить в следующей редакции соответственно:

 «в) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, а также благоустройство территории объектов культу-

ры в Иркутской области;

г) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение оборудования для объектов спорта  в Ир-

кутской области;

д) проектирование, строительство и приобретение объектов социальной защиты  в Иркутской области;

е) проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Иркутской области;»;

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«з) проектирование объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Иркутской об-

ласти.»;

в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце третьем слово «, реконструкция» исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«строительство, реконструкция, капитальный ремонт, а также благоустройство территории объектов культуры в 

Иркутской области;»;

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:

 «проектирование, строительство и приобретение объектов социальной защиты в Иркутской области;

проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Иркутской области;»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

 «з) проектирование объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Иркутской об-

ласти.»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце пятом цифры «2 931 704,53», «2 898 940,35» заменить соответственно цифрами «3 189 792,64», «3 154 

252,96»;

в абзаце восьмом цифры «1 207 269,69» заменить цифрами «1 462 582,30»;

в абзаце одиннадцатом цифры «32 764,18» заменить цифрами «35 539,68»;

в абзаце четырнадцатом цифры «540,3» заменить цифрами «3 315,80»;

в разделе 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В рамках Программы предусматриваются следующие мероприятия:»;

дополнить новыми абзацами пятым - тринадцатым следующего содержания :

«финансирование строительства (реконструкции) объектов  социальной и инженерной инфраструктуры, находя-

щихся в государственной собственности Иркутской области;

предоставление субсидий местным бюджетам Иркутской области из областного бюджета в целях софинансиро-

вания мероприятий по строительству (реконструкции, капитальному ремонту и приобретению) объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры Иркутской области (далее – Субсидии).

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления Субсидий является на-

личие положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой эксперти-

зы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также заключений о досто-

верности определения сметной стоимости объекта.

Условием предоставления Субсидий местным бюджетам Иркутской области является наличие:

в бюджете муниципального образования Иркутской области бюджетных ассигнований на финансирование стро-

ительства (реконструкции, капитального ремонта и приобретения) объектов социальной и инженерной инфраструкту-

ры муниципальной собственности в объеме, установленном приложением 2 к Программе;

муниципальной долгосрочной целевой программы, в соответствии с которой предусмотрено финансирование 

строительства (реконструкции, капитального ремонта и приобретения) объектов социальной и инженерной инфра-

структуры муниципальной собственности.

Предоставление Субсидий осуществляется на основании заключенного между исполнителями Программы и ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования соглашения о предоставлении Субсидий и распреде-

ления Субсидий в соответствии с приложением 2а к настоящей Программе.

Форма соглашения о предоставлении Субсидий устанавливается нормативными правовыми актами исполните-

ля Программы.

Субсидии предоставляются местным бюджетам Иркутской области в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных в установленном законодательством порядке до исполнителя Программы на очередной финан-

совый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.»;

в разделе 6 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«провести реконструкцию зданий 3 медицинских учреждений, капитальный ремонт  3  медицинских учреждений 

на 395 коек, построить 3 объекта государственной собственности Иркутской области на 260 койко-мест, выполнить 

проектно-изыскательские работы по объектам здравоохранения государственной собственности Иркутской области, 

а так же провести мероприятия по приобретению двух объектов здравоохранения в Иркутской области;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«провести  капитальный ремонт зданий 2 образовательных учреждений на 386 учебных мест, построить 2 объек-

та образования, выполнить проектно-изыскательские работы по объектам образования областной собственности;»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«провести реконструкцию 1 объекта культуры на 600 посадочных мест, капитальный ремонт 3 объектов культу-

ры на 282 посадочных места,  построить 2 объекта культуры, а так же выполнить работы по благоустройству истори-

ческих мест 1 объекта культуры в Иркутской области;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) в отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

построить объект инженерных коммуникаций в Иркутской области;

провести проектно-изыскательские работы по 3 пешеходным мостам в населенных пунктах Иркутской области;

выполнить устройство балконов к возводимым жилым домам для переселения граждан из зоны затопления Бо-

гучанской ГЭС;»;

дополнить подпунктами «е» – «з» следующего содержания:

«е)  в отрасли «Физическая культура»:

приобрести спортивную технику для 1 объекта спорта, провести капитальный ремонт 1 объекта спорта, постро-

ить 1 объект спорта;

ж) в отрасли «Сельское хозяйство»:

улучшить социальную и инженерную инфраструктуру сельской местности;

провести проектно - изыскательские работы по объектам сельского хозяйства в Иркутской области;

з) в отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:

провести проектно-изыскательские работы по объектам национальной безопасности и правоохранительной де-

ятельности в Иркутской области.»;

в) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

г) дополнить Программу приложением 2а (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 4 июня 2012 года № 287-пп

«Приложение 1 к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры  в Иркутской области на 2010-2014 годы»

«ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 годы»

№ 

п/п

Наименование 

мероприятий

(комплекса ме-

роприятий)

Целевые индикаторы, показа-

тели результативности 

Программы

Ед. изм.

Базовое 

значение 

индикато-

ров, пока-

зателей 

(за 2009 

год)

Плановое значение целевых инди-

каторов, показателей результатив-

ности

2010 

год

2011 

год

2012 

год

2013 

год

2014 

год

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

1.1.

Увеличение ко-

личества му-

ниципальных 

объектов соци-

альной инфра-

структуры, со-

ответствующих 

нормативным 

требованиям, 

после прове-

денного капи-

тального ре-

монта и рекон-

струкции

Увеличение объектов здраво-

охранения
шт. 4 2 3 0 2 4

Увеличение объектов обра-

зования
шт. 1 0 2 0 1 1

Увеличение объектов культуры шт. - 0 5 2 0 0

Увеличение объектов спорта шт. - 0 1 1 0 0

Увеличение объектов социаль-

ной защиты
шт. 0 0 0 1 1 0

Увеличение объектов 

жилищно-коммунального хо-

зяйства инфраструктуры

шт. - 0 0 0 0 0

Увеличение объектов нацио-

нальной безопасности и право-

охранительной деятельности

шт. - 0 0 0 0 0

1.2.

Ввод мощно-

стей, соответ-

ствующих нор-

мативным тре-

бованиям по-

сле  проведе-

ния капиталь-

ного ремонта и 

реконструкции 

объектов соци-

альной инфра-

структуры

объекты здравоохранения

койко-мест  145 250 0 360 110

посещений 

в смену
 200 0 0 0 200

объекты образования мест  0 736 0 144 120

объекты культуры

пос.мест  0 1 202 0 0 1500

тыс.томов 

книг
   2 000 0 0

объекты спорта пос.мест  0 300 0 0 0

объекты социальной защиты мест  0 0 0 0 0

объекты жилищно-

коммунального хозяйства
пог. метр  0 1 130 0 0 0

объекты национальной безо-

пасности и правоохранитель-

ной деятельности

мест  0 0 0 0 0

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства

С.Д. Свиркина

Приложение 2 к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 4 июня 2012 года № 287-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 

меропри-

ятий

Программы

Объем финансирования, тыс.рублей

Исполнитель меропри-

ятий Программы
Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

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

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

здравоохранения в Иркутской области

 Всего по задаче 1:

2010 - 2014 

гг
1 569 585,31 1 546 051,99 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 684 998,20 684 998,20 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 поли-

клинники в 

г. Усолье-Сибирское

2010 - 2014 

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

тельства, дорожного 

хозяйства 

Иркутской области   

во взаимодействии с 

администрацией 

муниципального об-

разования города 

Усолье-Сибирское

в т.ч. 0,00   

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 объ-

ектов детской городской  

больницы г.Черемхово,  

расположенной  ул. Анто-

сяк, 17  на 125 коек/150 

пос.см.

2010 - 2014 

гг
27 687,80 26 330,00 1 357,80 Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией  

муниципального об-

разования «город Че-

ремхово»

в т.ч. 0,00   

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 зда-

ния инфекционного отделе-

ния Вихоревской городской 

больницы, расположенного 

по ул. Горького, 4 «а» 

в г. Вихоревка  

2010 - 2014 

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

тельства, дорожного 

хозяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии с ад-

министрацией  

муниципального об-

разования  «Братский 

район»

в т.ч. 0,00   

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 корпуса и инфек-

ционного отделения детской 

городской больницы по   ул. 

Антосяк,17 

 в г. Черемхово

2010 - 2014 

гг
10 757,58 10 271,64 485,94 Министерство стро-

ительства, дорожно-

го хозяйства Иркут-

ской области во взаи-

модействии с админи-

страцией 

муниципального об-

разования «город Че-

ремхово»

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 - 2014 

гг
12 460,00 12 360,00 100,00

Министерство здра-

воохранения Иркут-

ской области во вза-

имодействии с адми-

нистрацией муници-

пального образования 

Слюдянский 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 «Отде-

ленческая больница»   на 

ст. Тайшет ОАО «РЖД» 

2010 - 2014 

гг
21 000,00 21 000,00 0,00

Министерство здра-

воохранения Иркут-

ской области во вза-

имодействии с адми-

нистрацией муници-

пального образования  

«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 психиатрическая 

больница № 3, 

д. Сосновый Бор

2010 - 2014 

гг
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 пансионатом для больных 

для Восточно-Сибирского 

онкологического центра в 

г. Иркутске

2010 - 2014 

гг
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 профилактике и 

борьбе со СПИДом 

в г. Иркутске

2010 - 2014 

гг
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 областного 

детского санатория «Под-

снежник» в г. Иркутске

2010 - 2014 

гг
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  

операционные ИГОДКБ по 

бульвару Гагарина

г. Иркутска 

2010 - 2014 

гг
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

 1.12.
Противотуберкулезный дис-

пансер в г. Тайшете

2010 - 2014 

гг
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.

Капитальный ремонт 

палатного блока № 2 ГУЗ  

«Иркутской ордена «Знак 

Почета»  областная клини-

ческая больница»  

в г. Иркутске, 

м/р Юбилейный, 100

2010 - 2014 

гг
91 000,00 91 000,00 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 91 000,00 91 000,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 1.14.

Перспективное проекти-

рование блока реанима-

ции ГУЗ «Иркутской ордена 

«Знак Почета»  областной 

клинической больницы»

2010 - 2014 

гг
5 000,00 5 000,00 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 5 000,00 5 000,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

1.15.

Проектно-изыскательские 

работы объектов здравоох-

ранения 

областной собственности

2010 - 2014 

гг
131 391,20 131 391,20 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 126 391,20 126 391,20 0,00

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

2014 0,00 0,00 0,00

2.
Задача 2. Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов образования 

в Иркутской области

 Всего по задаче 2:

2010 - 2014 

гг
331 826,09 329 015,11 2 810,98  

в т.ч. 0,00    

2010 0,00 0,00 0,00  

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

2012 159 043,00 157 043,00 2 000,00  

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

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

2.1.

Выборочный капитальный 

ремонт здания средней об-

щеобразовательной школы 

№ 4 по ул. Льва Толстого,8 

в г.Черемхово

2010 - 2014 

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

тельства, дорожного 

хозяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии с ад-

министрацией муни-

ципального образо-

вания «город Черем-

хово»

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  зда-

ния средней образователь-

ной школы № 85, располо-

женного по ул. Шевченко, 1 

в г. Тайшете

2010 - 2014 

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

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с админи-

страцией  муници-

пального образования 

«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 рай-

она

2010 - 2014 

гг
232 000,00 232 000,00 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 117 000,00 117 000,00 0,00

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

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

2.4.

Строительство детской де-

ревни в пос. Квиток Тай-

шетского района

2010 - 2014 

гг
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.

Капитальный ремонт 

«МОУ СОШ № 1 

имени В.Б. Борсоева» в 

п. Усть-Ордынский  в Иркут-

ской области

2010 - 2014 

гг
42 043,00 40 043,00 2 000,00 Министерство стро-

ительства, дорожно-

го хозяйства Иркут-

ской области во взаи-

модействии с админи-

страцией 

муниципального об-

разования «Эхирит-

Булагатский район»

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 42 043,00 40 043,00 2 000,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2.6.

Проектно-изыскательские 

работы объектов образо-

вания областной собствен-

ности

2010 - 2014 

гг
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. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

а также благоустройство территории объектов культуры в Иркутской области
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 Всего по задаче 3:

2010 - 2014 

гг
869 854,69 863 246,80 6 607,89  

в т.ч. 0,00    

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 венти-

ляции РДК «Горняк» 

в  г. Железногорск-

Илимский Иркутской об-

ласти

2010 - 2014 

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

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии 

с администрацией   

муниципального обра-

зования «Нижнеилим-

ский район»

в т.ч. 0,00   

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 об-

ласти

2010 - 2014 

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

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии 

с администрацией 

муниципального обра-

зования «Нижнеилим-

ский 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 го-

родского центра культуры 

«Русь»  в г. Свирске

2010 - 2014 

гг
20 457,85 18 500,00 1 957,85 Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального об-

разования  «город 

Свирск»

в т.ч. 0,00   

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 госу-

дарственной универсальной 

научной библиотеки 

им. Молчанова-Сибирского 

в г. Иркутске

2010 - 2014 

гг
310 246,00 310 246,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства 

Иркутской области 

в т.ч. 0,00   

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 - 2014 

гг
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 мемо-

риального комплекса «Сла-

ва героям»

по ул. Некрасова 

в г. Черемхово

2010 - 2014 

гг
16 915,70 15 600,00 1 315,70 Министерство стро-

ительства, дорожно-

го хозяйства Иркут-

ской области во взаи-

модействии с админи-

страцией 

муниципального об-

разования «город Че-

ремхово»

в т.ч. 0,00   

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 Че-

ремхово по ул. Фурмано-

ва,11 в г. Черемхово

2010 - 2014 

гг
3 733,80 3 000,00 733,80 Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с администрацией 

муниципального об-

разования «город Че-

ремхово»

в т.ч. 0,00   

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 историче-

ских мест в г. Черемхово

2010 - 2014 

гг
8 060,24 6 400,00 1 660,24 Министерство стро-

ительства, дорожно-

го хозяйства Иркут-

ской области во взаи-

модействии с админи-

страцией 

муниципального об-

разования «город Че-

ремхово»

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 куль-

туры и отдыха в п. Качуг, 

пер. Больничный,11

2010 - 2014 

гг
1 240,30 1 000,00 240,30 Министерство стро-

ительства, дорожно-

го хозяйства Иркут-

ской области во взаи-

модействии с админи-

страцией 

Качугское муници-

пальное образование, 

городское поселение 

в т.ч. 0,00   

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, капитальный ремонт и приобретение оборудования для объектов 

спорта  в Иркутской области

 Всего по задаче 4:

2010 - 2014 

гг
270 024,18 268 135,20 1 888,98  

в т.ч. 0,00    

2010 0,00 0,00 0,00  

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

2012 245 045,20 244 345,20 700,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

4.1.

Реконструкция картодрома, 

г. Братск, Иркутская об-

ласть, жилой район Гидро-

строителей 

2010 - 2014 

гг
24 200,00 23 000,00 1 200,00 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с админи-

страцией муниципаль-

ного образования го-

рода Братска

в т.ч. 0,00   

2010 0,00 0,00 0,00

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

2012 13 700,00 13 000,00 700,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.2.

Приобретение спортивной 

техники для Братского кар-

тодрома 

МАОУ ДОД «ДЮСТШ» 

г. Братска 

2010 - 2014 

гг
10 500,00 10 000,00 500,00 Министерство по  фи-

зической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области 

во взаимодействии 

с администрацией му-

ниципального образо-

вания 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 - 2014 

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

тельства, дорожного 

хозяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии с ад-

министрацией  муни-

ципального образова-

ния  «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 Универ-

сального спортивно-

демонстрационного зала с 

искусственным льдом 

и трибунами на 3000 мест 

в г. Иркутске

2010 - 2014 

гг
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 и приобретение объектов социальной защиты  в Иркутской обла-

сти

 Всего по задаче 5:

2010 - 2014 

гг
87 652,50 87 352,50 300,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 11 259,50 10 959,50 300,00  

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

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

5.1.

Строительство  

административно-

бытового корпуса об-

ластного социально-

реабилитационного центра  

в п.Залари. 

Семейно-воспитательный 

комплекс «Молодежный» 

в д. Тунгуй. 

2010 - 2014 

гг
17 893,00 17 893,00 0,00

Министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечитель-

ства Иркутской об-

ласти

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

5.2.

Приобретение детского 

оздоровительного лагеря 

«Заря», принадлежащего 

ОАО «РЖД»

2010 - 2014 

гг
7 225,00 6 925,00 300,00 Министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечитель-

ства Иркутской об-

ласти во взаимодей-

ствии с администра-

цией муниципального 

образования «Нижне-

удинский 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

5.3.

Проектно-сметная доку-

ментация на реконструк-

цию здания «ОГОБУСО Ир-

кутское профессиональное 

училище - интернат для ин-

валидов» 

г. Ангарск, квартал 58, 

дом 35

2010 - 2014 

гг
4 034,50 4 034,50 0,00

Министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечитель-

ства Иркутской об-

ласти

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 4 034,50 4 034,50 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

5.4.

Проектно-изыскательские 

работы: Психоневрологиче-

ский интернат в с. Пуляево 

Тайшетского района; Пси-

хоневрологический интер-

нат в с.Сергино Тайшетско-

го района

2010 - 2014 

гг
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

6.
Задача 6. Проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Иркутской обла-

сти

 Всего по задаче 6:

2010 - 2014 

гг
49 094,56 48 696,06 398,50  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

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

2012 42 310,60 42 235,10 75,50  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

6.1.

Внешние инженерные 

коммуникации 5-этажного 

60-квартирного 

жилого дома 

в г. Зиме по 

ул. Коммунистической № 16

2010 - 2014 

гг
6 783,96 6 460,96 323,00 Министерство стро-

ительства, дорожно-

го хозяйства Иркут-

ской области во взаи-

модействии с админи-

страцией 

Зиминского городско-

го муниципального об-

разования 

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

6.2.

Устройство балконов к воз-

водимым жилым домам для 

переселения граждан из 

зоны затопления 

Богучанской ГЭС

2011 - 2014 

гг
34 963,00 34 963,00 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства 

Иркутской области  

в т.ч. 0,00   

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 34 963,00 34 963,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.3.

Проектно-изыскательские 

работы на строительство 

пешеходного моста через 

реку Чуна в поселке Ве-

селый Чунского района 

Иркутской области L=240м

2011 - 2014 

гг
2 356,80 2 331,80 25,00 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии с админи-

страцией Веселовское 

муниципальное обра-

зование 

в т.ч. 0,00   

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 356,80 2 331,80 25,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.4.

Проектно-изыскательские 

работы на строительство 

пешеходного моста через 

реку Снежная в поселке Но-

воснежный 

Слюдянского района Иркут-

ской области L=177м

2011 - 2014 

гг
2 540,70 2 514,70 26,00 Министерство стро-

ительства, дорожно-

го хозяйства Иркут-

ской области во взаи-

модействии с админи-

страцией  Новоснеж-

нинское 

муниципальное обра-

зование

в т.ч. 0,00   

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 540,70 2 514,70 26,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

6.5.

Проектно-изыскательские 

работы на строительство 

пешеходного моста через 

реку Ия в поселке Евдоки-

мовский Тулунского района 

Иркутской области L=210м

2011 - 2014 

гг
2 450,10 2 425,60 24,50 Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области во взаимо-

действии 

с администрацией Ев-

докимовское муници-

пальное образование

в т.ч.    

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 2 450,10 2 425,60 24,50

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 - 2014 

гг
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 

работы объектов сельско-

го хозяйства областной соб-

ственности

2010 - 2014 

гг
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 - 2014 

гг
3 100,00 3 100,00 0,00  

в т.ч.     

2010 0,00 0,00 0,00  

2011 0,00 0,00 0,00  

2012 100,00 3 100,00 0,00  

2013 0,00 0,00 0,00  

2014 0,00 0,00 0,00  

8.1.

Проектно-изыскательские 

работы объектов нацио-

нальной безопасности об-

ластной собственности

2010 - 2014 

гг
3 100,00 3 100,00 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 3 100,00 3 100,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

 Всего по Программе:

2010 - 2014 

гг
3 189 792,64 3 154 252,96 35 539,68  

в т.ч. 0,00    

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

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

2012 1 465 898,10 1 462 582,30 3 315,80  

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

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

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства

С.Д. Свиркина

Приложение 3 к постановлению 

Правительства Иркутской области 

от 4 июня 2012 года № 287-пп» 

 

«Приложение 2а

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

в Иркутской области на 2010-2014 годы»

Распределение предполагаемого объема  субсидий из областного бюджета 

на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности  

в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области 

на 2010-2014 годы» между муниципальными образованиями Иркутской области

№       

п/п  

Муниципальное образование Иркутской об-

ласти
Период реализации

Объем субсидий из об-

ластного бюджета, тыс.

руб.

1. 
Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское

2010 - 2014 годы, в том числе 30 400,00

2010 год   15 000,00

2011 год   15 400,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2
Муниципальное образование «город Черем-

хово»

2010 - 2014 годы, в том числе 70 781,84

2010 год   26 330,00

2011 год   44 451,84

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

3
Муниципальное образование «Братский рай-

он»

2010 - 2014 годы, в том числе 6 172,15

2010 год   2 382,15

2011 год   3 790,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

4
Муниципальное образование Слюдянский рай-

он

2010 - 2014 годы, в том числе 12 360,00

2010 год   0,00

2011 год   12 360,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

5
Муниципальное образование «Тайшетский 

район» 

2010 - 2014 годы, в том числе 28 791,91

2010 год   0,00

2011 год   7 791,91

2012 год   7 000,00

2013 год   7 000,00

2014 год   7 000,00

6
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»

2010 - 2014 годы, в том числе 40 043,00

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   40 043,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

7
Муниципальное образование  «Нижнеилим-

ский район»

2010 - 2014 годы, в том числе 8 500,80

2010 год   0,00

2011 год   8 500,80

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

8 Муниципальное образование  «город Свирск»

2010 - 2014 годы, в том числе 18 500,00

2010 год   0,00

2011 год   18 500,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

9
Качугское муниципальное образование, город-

ское поселение 

2010 - 2014 годы, в том числе 1 000,00

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   1 000,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

10 Муниципальное образование  города Братска

2010 - 2014 годы, в том числе 33 000,00

2010 год   0,00

2011 год   20 000,00

2012 год   13 000,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

11
Муниципальное образование  «Нижнеудин-

ский район»

2010 - 2014 годы, в том числе 6 925,00

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   6 925,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

12
Зиминское городское муниципального обра-

зования

2010 - 2014 годы, в том числе 6 460,96

2010 год   0,00

2011 год   6 460,96

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

13
Веселовское 

муниципальное образование 

2010 - 2014 годы, в том числе 2 331,80

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   2 331,80

2013 год   0,00

2014 год   0,00

14
Новоснежнинское 

муниципальное образование

2010 - 2014 годы, в том числе 2 514,70

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   2 514,70

2013 год   0,00

2014 год   0,00

15 Евдокимовское муниципальное образование

2010 - 2014 годы, в том числе 2 425,60

2010 год   0,00

2011 год   0,00

2012 год   2 425,60

2013 год   0,00

2014 год   0,00

».

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства

С.Д. Свиркина

Приложение 4 к постановлению 

Правительства Иркутской области 

от 4 июня 2012 года № 287-пп

«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 

финансирования             
3 189 792,64 52 469,95 160 721,59 1 465 898,10 543 703,00 967 000,00

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       3 189 792,64 52 469,95 160 721,59 1 465 898,10 543 703,00 967 000,00

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств федерального 

бюджета                  
0 0 0 0 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств областного бюд-

жета
3 154 252,96 43 712,15 137 255,51 1 462 582,30 543 703,00 967 000,00

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       3 154 252,96 43 712,15 137 255,51 1 462 582,30 543 703,00 967 000,00

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств местных бюд-

жетов                    
35 539,68 8 757,80 23 466,08 3 315,80 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       35 539,68 8 757,80 23 466,08 3 315,80 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных 

источников                
0 0 0 0 0 0

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0 0

».

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства

С.Д. Свиркина
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МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 июня 2012 года                                                                                   № 12-мпр

Иркутск

О Квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными 

гражданскими служащими Иркутской области министерства информационных 

технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области: 

1. Установить Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполне-

ния должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской области в министерстве инфор-

мационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области согласно приложению.

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

Начальник управления формирования электронного правительства министерства 

информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

М.В. Цицеронова

Приложение

к приказу министерства 

информационных технологий, 

инновационного развития 

и связи Иркутской области 

от 26 июня 2012 года № 12-мпр

Квалификационные требования 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

государственными гражданскими служащими Иркутской области в министерстве информационных 

технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Квалификационные требования установлены с учетом задач и функций министерства информационных 

технологий, инновационного развития и связи Иркутской области, предусмотренных Положением о министерстве инфор-

мационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области.

2. В настоящих Квалификационных требованиях используется следующая терминология:

1) специальные профессиональные знания и навыки - профессиональные знания и навыки, дополнительно необходи-

мые для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской области в мини-

стерстве информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области, осуществляющими функции 

в области информационно-коммуникационных технологий;

2) государственные органы - федеральные органы государственной власти Российской Федерации, органы государ-

ственной власти Иркутской области и иные государственные органы Иркутской области.

Глава 2. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «руководители» 

высшей группы должностей

3. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкрет-

ных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, 

основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и пол-

номочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, правовых аспектов в области 

информационно-коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов государственной политики в об-

ласти информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особен-

ностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая ис-

пользование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информаци-

онной безопасности, основ проектного управления, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожар-

ной защиты, служебного распорядка министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Ир-

кутской области.

4. Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 

обеспечивающих поддержку выполнения министерством информационных технологий, инновационного развития и свя-

зи Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления госу-

дарственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем 

управления эксплуатацией.

5. Профессиональные навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных 

решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и рас-

становки кадров, эффективной организации межличностных отношений, ведения деловых переговоров, публичного высту-

пления, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, государствен-

ными гражданскими и муниципальными служащими, работы с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки делового письма, 

стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей примене-

ния современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, работы с внутренними и пе-

риферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронны-

ми таблицами, базами данных, системами управления проектами.

6. Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, си-

стемами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Глава 3. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «специалисты»

 главной группы должностей

7. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкрет-

ных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, 

основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и пол-

номочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программ-

ного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих во-

просов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и про-

тивопожарной защиты, служебного распорядка министерства информационных технологий, инновационного развития и 

связи Иркутской области.

8. Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 

обеспечивающих поддержку выполнения министерством информационных технологий, инновационного развития и свя-

зи Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления госу-

дарственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем 

управления эксплуатацией.

9. Профессиональные навыки: эффективной организации межличностных отношений, работы с различными источ-

никами информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовы-

ми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государ-

ственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренни-

ми и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронны-

ми таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

10. Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурса-

ми, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, систе-

мами управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуа-

тацией.

Глава 4. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «специалисты» ве-

дущей группы должностей

11. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкрет-

ных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, 

основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и пол-

номочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программ-

ного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих во-

просов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и про-

тивопожарной защиты, служебного распорядка министерства информационных технологий, инновационного развития и 

связи Иркутской области.

12. Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных си-

стем, обеспечивающих поддержку выполнения министерством информационных технологий, инновационного развития и 

связи Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления го-

сударственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработ-

ку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, си-

стем управления эксплуатацией.

13. Профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и использования этой информа-

ции для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффектив-

ного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служа-

щими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управле-

ния электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презента-

ций, использования графических объектов в электронных документах.

14. Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурса-

ми, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, систе-

мами управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуа-

тацией.

Начальник управления формирования электронного правительства министерства 

информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

М.В. Цицеронова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распо-

ряжения Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 г. № 268-рп сообщает о проведении аукциона по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 13 августа 2012 года в 11.00 по местному вре-

мени 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. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней после государственной регистрации дого-

вора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площа-

дью 780 кв.м, кадастровый номер 38:36:000003:13014, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, для 

строительства магазина.

Начальный размер арендной платы: 480 000,0 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей за весь период действия дого-

вора аренды земельного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 24 000,0 (двадцать четыре тысячи) рублей.

Размер задатка: 60% от начального размера арендной платы в сумме 288 000,0 (двести восемьдесят восемь тысяч) 

рублей.

Обременения и ограничения земельного участка: 

- мероприятия по охране окружающей среды и их дальнейшее выполнение;

- обустройство подъездных путей к участку;

- благоустройство и озеленение территории крупномерным посадочным материалом;

- площадка для парковки автотранспорта;

- централизованные сети водоснабжения, теплоснабжения и канализования.

Технические условия: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно выданным техническим 

условиям. Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения опре-

деляется на основании установленных тарифов.

Условия аукциона: оплата победителем аукциона работ по подготовке отчета о рыночной стоимости права аренды зе-

мельного участка ООО «Версия» в размере 4 500 рублей.

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 03 июня 2012 года по 07 августа 2012 года 

включительно до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 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) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором за-

регистрирован претендент) – для юридических лиц,  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 разме-

ра 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 имуще-

ства Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), код платежа 813 1110501 204 0000 120, согласно договору о за-

датке № __ от «___» ______ 2012 г., наименование, адрес. Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момен-

та окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка со счета организатора торгов. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 07.08.2012;

- 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 исключе-

нием предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации;

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

Задатки лицам, учувствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок 08 

августа 2012 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 ре-

шения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-

ложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона органи-

затором торгов и победителем аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок 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 аукцио-

не, 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.

П

Проект договора

Договор аренды земельного участка

г. Иркутск                                                                                                                                      от ________ 2012 года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ми-

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отноше-

ний Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность Прота-

сова А.А.», и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 

в лице ________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Ба-

умана), с кадастровым номером 38:36:000003:13014, площадью 780 кв.м (далее – Участок) под строительство магазина.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № ___________ от __________2012 о результатах аук-

циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская обл., 

г. Иркутск, Ленинский район, ул.Баумана, площадью 780 кв.м. (кадастровый номер ___________________)

1.3. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в соответствии с кадастровым 

планом земельного участка от __________________ года, №_______________ прилагаемым к Договору и являющимся его 

неотъемлемой частью.

1.4. Цель использования земельного участка: под строительство двухуровневой автостоянки. Приведенное описание 

целей использования Участка является окончательным. Изменение целей использования Участка допускается с согласия 

Арендодателя в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора

2.1. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органах, осуществляющих госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение 3 (трех) лет с момента 

его государственной регистрации.

2.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии возражений 

со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендато-

ром условий Договора;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок в 

соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор делает об 

этом отметку с указанием соответствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения 

условий Договора, отраженный в акте проверки;

3.1.3. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;

3.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение трёх дней с момента заключения Договора;

3.2.2. В течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в пункте 4.3 До-

говора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству;

3.2.4. Не предоставлять права третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, если 

иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, 

водные объекты, лесные насаждения, если таковые имеются на Участке, в соответствии с законодательством;

3.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения явля-

ются собственностью Арендатора; стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;

3.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе передавать право аренды Участ-

ка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паево-

го взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения письменного согла-

сия Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;

3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определён-

ными пунктом 1.1 Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту;

3.4.3. В течение 10 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения к нему) обратиться с заявле-

нием о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) с приложением всех необходимых докумен-

тов к нему в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.4. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установлен-

ных Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять подлинники платежных документов, подтверждаю-

щих внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;

3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получения не-

обходимых разрешений в установленном порядке;

3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;

3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на 

объекты их размещения в соответствии с законодательством;

3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-

дов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, подтверждающие завершение 

строительства объекта недвижимости;

3.4.14. При прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приёма-передачи в состоянии не хуже 

первоначального, оговоренного в акте приёма-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.

4.2. Размер арендной платы определен на основании Протокола № __________ от ___________ о результатах аукци-

она по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, расположенно-

го в Ленинском районе, г. Иркутска, 6-ой микрорайон и составляет _______ ( _____________________ ) рублей за весь пе-

риод действия Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Иркутской области), Банк получателя - ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск, БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 813 1 11 05010 04 0000 120, р/с 

40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента государственной регистрации Договора 

в размере, указанном в пункте 4.2. Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном доку-

менте все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату 

Договора.

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально 

равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, опре-

деленной в пункте 4.2 Договора. 

4.7. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от назна-

чения, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

на погашение пени и штрафов;

на погашение основной задолженности прошлых периодов;

на погашение текущей задолженности.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана возме-

стить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной пунктом 3.4.2 Договора, Арендатор 

уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/2 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Договора.

5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, Арен-

датор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендной платы за каждый календар-

ный день просрочки.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.7 – 3.4.14 Договора, 

Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/3 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Дого-

вора.

5.6. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора. 

5.7. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не установ-

лено законодательством и условиями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. расторжения его по письменному соглашению Сторон;

6.2.2. расторжения Договора по инициативе Арендатора в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендодателя не менее, чем за 

три месяца до момента расторжения;

6.2.3. расторжения Договора по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендатора не менее, чем за три 

месяца до момента расторжения, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.3 - 6.3.3 Договора;

6.2.4. истечения срока действия Договора;

6.2.5. в иных случаях, установленных законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соответствии 

с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления об этом Арен-

датора:

6.3.1. в случае, если Арендатор пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неодно-

кратными нарушениями;

6.3.2. в случае если Арендатор не внес арендную плату в срок, установленный пунктом 4.4 Договора;

6.3.3. в случае если Арендатор неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом и 4.6 Дого-

вора;

6.3.4. в случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежащим ис-

полнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о необхо-

димости исполнения договорных обязательств. 

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в те-

чение семи календарных дней со дня таких изменений. 

7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении тако-

го соглашения в судебном порядке.

7.4. Договор составлен на 6 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра для 

Арендодателя, один - для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним. 

7.5. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью кадастровый паспорт Участка (приложение 1). 

Реквизиты сторон:

Арендодатель:

Юридический адрес: 664007, 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

Арендатор:

Почтовый адрес: 

Подписи сторон:

От Арендодателя:

Министр

_________________ А.А.Протасов 

 М.П.

От Арендатора:

____________________________________

 

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                                                                                                                      «___» _____________ 2012 г.

 

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ми-

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отноше-

ний Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность Прота-

сова А.А.», с одной стороны, и _______________________________________________в дальнейшем «Арендатор», с дру-

гой стороны, составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________2012 года №______________ Арендодатель пе-

редает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркут-

ская обл., г. Иркутск, Ленинский район, ул.Баумана), с кадастровым номером 38:36:000003:13014, площадью 780 кв.м (да-

лее – Участок) под строительство магазина. 

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный участок с 

кадастровым номером 38:36:000003:13014 осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр

______________________ А.А.Протасов

 М.П. 

От Арендатора:

___________________________

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 земельно-

го 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 про-

токола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сум-

ма 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

Копия паспорта;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

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

Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

Копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации юридического лица), заверенные 

в установленном порядке; выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей;

Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее совершение сделки, если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой за-

регистрирован Претендент;

Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и 

должностных лиц Претендента;

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

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительны-

ми документами Претендента.

Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2012 г.

 Заявка принята Продавцом:

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

 Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )



2 ИЮЛЯ 2012     ПОНЕДЕЛЬНИК     № 70 (945)     WWW.OGIRK.RU официальная информация 15

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июня 2012 года                                                                               № 337-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О пере-

воде земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства дачного не-

коммерческого товарищества «Китойское» от 21 июля 2011 года № 21/07 о переводе земельного участка 

для размещения дачного некоммерческого товарищества «Китойское», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площа-

дью 170000 кв.м (кадастровый номер 38:16:000049:3066, границы земельного участка определены в соот-

ветствии с кадастровым паспортом земельного участка от 5 июля 2011 года № 3800/601/11-57602, место-

положение: Иркутская область, Усольский район, расположен в 2,7 км северо-восточнее д. Китой, в 1,6 км 

южнее автомобильной дороги М-53 «Байкал», в 0,7 км западнее р. Китой) из категории земель запаса в 

категорию земель сельскохозяйственного назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основа-

нии распоряжения Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 г. №268-рп сообщает о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 13 августа 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. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней после государственной реги-

страции договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 189 кв.м. (кадастровый номер 38:36:000029:10875, местоположение установлено относительно 

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

ловский район, м-н Радужный), для строительства двухуровневой автостоянки.

Начальный размер арендной платы: 555 000,0 (пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей за весь период действия 

договора аренды земельного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 27 750,0 (двадцать семь тысяч семьсот 

пятьдесят) рублей.

Размер задатка: 60% от начального размера арендной платы в сумме 333,0 (триста тридцать три тысячи) ру-

блей.

Обременения и ограничения земельного участка:

- мероприятия по охране окружающей среды и их дальнейшее выполнение;

- обустройство территории гидроизоляционным покрытием, позволяющим исключить за загрязнение почвы 

нефтепродуктами;

- обустройство подъездных путей к участку;

- благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Технические условия: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно выданным тех-

ническим условиям. Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется на основании установленных тарифов.

Условия аукциона: оплата победителем аукциона работ по подготовке отчета о рыночной стоимости права 

аренды земельного участка ООО «Версия» в размере 4 500 рублей.

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 03 июля 2012 года по 07 августа 2012 

года включительно до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 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) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством госу-

дарства, в котором зарегистрирован претендент) – для юридических лиц,  копии документов, удостоверяющих лич-

ность - 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 Иркут-

ской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской об-

ласти (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 8131110501 204 

0000 120, согласно договору о задатке № __ от «___» ______ 2012 г., наименование, адрес. Задаток должен посту-

пить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Претендент не допуска-

ется к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 07.08.2012;

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены огра-

ничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной 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 соот-

ветствует законодательству Российской Федерации;

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

Задатки лицам, учувствовавшим 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 – 08 августа 2012 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 при-

нятия 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 в период приема заявок 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.

П

Проект договора

Договор аренды земельного участка

г. Иркутск                                                                                                                              от ________ 2012 года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имуще-

ственных отношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назна-

чении на должность Протасова А.А.», и _________________________________________________________, име-

нуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ________________________________, действующего на основании 

______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-

жеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное вла-

дение и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местоположение установлено относи-

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

Свердловский район, м-н Радужный), с кадастровым номером 38:36:000029:10875, площадью 189 кв.м (далее – 

Участок) под строительства двухуровневой автостоянки.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № ___________ от __________2012 о ре-

зультатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 

адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Свердловский район, м-н Радужный, площадью 189 кв.м (кадастровый номер 

___________________)

1.3. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в соответствии с када-

стровым планом земельного участка от __________________ года, №_______________ прилагаемым к Договору 

и являющимся его неотъемлемой частью.

1.4. Цель использования земельного участка: под строительство двухуровневой автостоянки. Приведенное 

описание целей использования Участка является окончательным. Изменение целей использования Участка допу-

скается с согласия Арендодателя в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора

2.1. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение 3 (трех) лет 

с момента его государственной регистрации.

2.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии воз-

ражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный 

срок.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

Арендатором условий Договора;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты про-

верок в соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор де-

лает об этом отметку с указанием соответствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неиспол-

нения условий Договора, отраженный в акте проверки;

3.1.3. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;

3.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Дого-

вором;

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение трёх дней с момента заключения До-

говора;

3.2.2. В течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в пункте 

4.3 Договора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-

вора и действующему законодательству;

3.2.4. Не предоставлять права третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Участ-

ке, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд общераспространенные полезные иско-

паемые, водные объекты, лесные насаждения, если таковые имеются на Участке, в соответствии с законодатель-

ством;

3.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучше-

ния являются собственностью Арендатора; стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодате-

лем не подлежит;

3.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе передавать право арен-

ды Участка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-

ства либо паевого взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получе-

ния письменного согласия Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;

3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, 

определёнными пунктом 1.1 Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 

числе земле как природному объекту;

3.4.3. В течение 10 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения к нему) обратиться с 

заявлением о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) с приложением всех необхо-

димых документов к нему в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, и оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.4. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, уста-

новленных Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять подлинники платежных документов, под-

тверждающих внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;

3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получе-

ния необходимых разрешений в установленном порядке;

3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Со-

хранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с зако-

нодательством;

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-

логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;

3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребле-

ния на объекты их размещения в соответствии с законодательством;

3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, 

проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, подтверждающие завер-

шение строительства объекта недвижимости;

3.4.14. При прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приёма-передачи в состоянии не 

хуже первоначального, оговоренного в акте приёма-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.

4.2. Размер арендной платы определен на основании Протокола № __________ от ___________ о результатах 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 

расположенного в Ленинском районе, г. Иркутска, 6-ой микрорайон и составляет _______ (_____________________ 

) рублей за весь период действия Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Иркутской области), Банк получателя - 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск, БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 813 1 11 05010 04 

0000 120, р/с 40101810900000010001, ИНН 3808174613 КПП 380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента государственной регистрации До-

говора в размере, указанном в пункте 4.2 Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспе-

чения участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном 

документе все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, 

номер и дату Договора.

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквар-

тально равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 

от суммы, определенной в пункте 4.2 Договора. 

4.7. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от 

назначения, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

на погашение пени и штрафов;

на погашение основной задолженности прошлых периодов;

на погашение текущей задолженности.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана 

возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной пунктом 3.4.2 Договора, Арен-

датор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/2 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 До-

говора.

5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, 

Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1% от невнесенной суммы арендной платы за каж-

дый календарный день просрочки.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.7 – 3.4.14 Дого-

вора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/3 суммы арендной платы, определенной в пун-

кте 4.2 Договора.

5.6. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора. 

5.7. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не 

установлено законодательством и условиями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. расторжения его по письменному соглашению Сторон;

6.2.2. расторжения Договора по инициативе Арендатора в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 

статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендодателя не 

менее, чем за три месяца до момента расторжения;

6.2.3. расторжения Договора по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке в соответствии с частью 

3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендатора не 

менее, чем за три месяца до момента расторжения, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.3 - 6.3.3 До-

говора;

6.2.4. истечения срока действия Договора;

6.2.5. в иных случаях, установленных законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соот-

ветствии с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведом-

ления об этом Арендатора:

6.3.1. в случае если Арендатор пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с 

неоднократными нарушениями;

6.3.2. в случае если Арендатор не внес арендную плату в срок, установленный пунктом 4.4 Договора;

6.3.3. в случае если Арендатор неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом и 

4.6 Договора;

6.3.4. в случаях, предусмотренных статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежа-

щим исполнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупре-

ждения о необходимости исполнения договорных обязательств. 

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг 

друга в течение семи календарных дней со дня таких изменений. 

7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достиже-

нии такого соглашения в судебном порядке.

7.4. Договор составлен на 6 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экзем-

пляра для Арендодателя, один - для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

7.5. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью кадастровый паспорт Участка (приложе-

ние 1). 

Реквизиты сторон:

Арендодатель:

Юридический адрес: 664007 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

Арендатор:

Почтовый адрес: 

Подписи сторон:

От Арендодателя:

Министр

_________________ А.А.Протасов 

 М.П.

От Арендатора:

____________________________________

 

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                                                                                                                   «___» _____________ 2012 г.

 

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имуще-

ственных отношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назна-

чении на должность Протасова А.А.», с одной стороны, и _______________________________________________в 

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________2012 года №______________ Арен-

додатель передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель населён-

ных пунктов (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Иркутск, Свердловский район, мкр. Радужный), с кадастровым номером 

38:36:000029:10875, площадью 189 кв.м (далее – Участок) под строительства многоуровневой . 

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный 

участок с кадастровым номером 38:36:000029:10875 осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельно-

му участку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр

______________________ А.А.Протасов

 М.П. 

От Арендатора:

___________________________

 

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 зе-

мельного 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 зе-

мельный участок, расположенный ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. В течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона Претендент принимает на себя обяза-

тельство 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 подписа-

ния протокола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения дого-

вора 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

Копия паспорта;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы за-

датка;

Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

Копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации юридического лица), за-

веренные в установленном порядке; выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

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;

Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ-

ления и должностных лиц Претендента;

Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы за-

датка;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учреди-

тельными документами Претендента.

Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2012 г.

 Заявка принята Продавцом:

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

 Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )

У К А З
Губернатора Иркутской области 

7 июня 2012 года                                                                                № 153-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГУБЕНИНУ

Ольгу Николаевну
-

заместителя руководителя Управления Федеральной миграционной службы по 

Иркутской области;

МАРКАТЮКА

Юрия Владимировича
-

начальника Управления Федеральной миграционной службы по Иркутской об-

ласти;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛИПАСОВОЙ

Татьяне Евгеньевне
-

начальнику отдела по вопросам гражданства Управления Федеральной мигра-

ционной службы по Иркутской области;

СМИРНОВОЙ

Жанне Александровне
-

заместителю начальника Управления Федеральной миграционной службы по 

Иркутской области – начальнику отдела иммиграционного контроля;

ТУРОВОЙ

Татьяне Аркадьевне
-

начальнику отдела адресно-справочной работы Управления Федеральной ми-

грационной службы по Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июня 2012 года                                                                                № 336-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 10 Федерального 

закона  от  21  декабря  2004  года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной катего-

рии в другую», на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Сарма» от 26 марта 

2012 года о переводе земельного участка для эксплуатации существующих объектов недвижимости, руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности общества с ограниченной ответ-

ственностью «Сарма», площадью 60000 кв.м (кадастровый номер 38:13:060703:405, границы земельного 

участка определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от   20 января 2012 года 

№ 3800/601/12-5203, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Ольхонский район, м. Хужир-Нуга) из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с Распоряжением Министер-

ства имущественных отношений Иркутской области № 16/п от 15.06.2012 «О продаже автотранспорта» проводит аук-

цион по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоятся 15 августа 2012 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: 

г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 03 июля 2012 по 30 июля 2012 г. с 09.00 до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00) 

по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 67.

Дата определения участников аукциона – 31 июля 2012 г. в 16.00.

Справки по телефону: (83952) 207-518, 297-138, в Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.

ru.

Характеристика Объектов продажи:

Автомобиль – ГАЗ-330210, год выпуска – 1995, идентификационный номер (VIN) ХТН330210S1558882, модель, 

№ двигателя 402 128652, шасси (рама) № 1558882, кузов (кабина, прицеп) № 54866, согласно паспорту транспортного 

средства 38 MВ 438500, выданному МОГТО и РТС при ГУВД ИО г. Иркутска 29.03.2007 г. (далее – Объект).

Начальная цена Объекта: 20 000 (двадцать тысяч) рублей, 

Величина повышения начальной цены: 1 000 (одна тысяча) рублей,

Размер задатка: 2 000 (две тысячи) рублей.

Балансодержатель: Областное государственное казенное учреждение дополнительного образования «Иркутская 

областная Школа высшего спортивного мастерства», г. Иркутск, ул. К. Маркса, 26

Вышеуказанный автотранспорт находится по местонахождению балансодержателя.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при 

наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необхо-

димых документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на рас-

четный 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), согласно договору о задатке № __ от «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок, документом, под-

тверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в 

аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 30 июля 2012.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, который подтвержда-

ет полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-

ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть прило-

жена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от име-

ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-

же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-

ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претенден-

том или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у пре-

тендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подписания договора на следующие рекви-

зиты: Управление федерального казначейства по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Ир-

кутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, 

расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в област-

ной собственности, задаток покупателю не возвращается. 

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-

дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. Всем участникам, не ставшим победителями, 

сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения 

Договора о задатке и Договора купли-продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Телефон для справок: 297-138.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе по отбору начинающих фермеров, 

имеющих право на получение грантов на создание производственной базы 

и на бытовое обустройство в Иркутской области (далее - Извещение)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет конкурс по отбо-

ру начинающих фермеров, имеющих право на получение грантов на создание производственной базы и на бытовое 

обустройство в Иркутской области.

1. Право на участие в конкурсном отборе имеют граждане Российской Федерации в возрасте от 19 до 58 лет, 

зарегистрированные индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства на тер-

ритории Иркутской области (далее – заявитель), отвечающие следующим условиям:

а) заявитель является индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 

деятельность которого не превышает 12 месяцев на дату подачи заявки в конкурсную комиссию для признания его 

начинающим фермером;

б) заявитель постоянно проживает в муниципальном образовании по месту нахождения и регистрации кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;

в) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет;

г) заявитель ранее не являлся получателем грантов на развитие малого и среднего предпринимательства, в том 

числе грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – Грант), грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм в Иркутской области, выплат, полученных на содействие самозанятости безра-

ботных граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

а также единовременной помощи на бытовое обустройство в Иркутской области; 

 д) заявитель имеет среднее специальное (высшее) сельскохозяйственное образование, или получил дополни-

тельное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сель-

ском хозяйстве не менее трех лет, или входил в состав членов личного подсобного хозяйства в течение не менее 

трех лет;

 е) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, соответствует критериям микро-

предприятия в соответствии с Федеральным законом;

 ж) заявитель имеет бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной базы крестьян-

ского (фермерского) хозяйства и увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции;

 з) заявитель представляет план расходов с указанием наименований приобретений, их количества, цены, ис-

точников финансирования (средств Гранта, Единовременной помощи, собственных и заемных средств);

и) заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименова-

ния приобретений, указанных в плане расходов;

к) заявитель обязуется использовать Грант и Единовременную помощь в течение 12 месяцев со дня поступле-

ния средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта исключительно на развитие крестьян-

ского (фермерского) хозяйства;

л) заявитель обязуется создать в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее трех постоянных рабочих 

мест;

м) заявитель заключил предварительные договоры о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму 

более 30 тысяч рублей;

н) заявитель обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения Гранта на соз-

дание крестьянского (фермерского) хозяйства;

о) заявитель имеет рекомендательные письма от органов муниципального управления, или общественных ор-

ганизаций, или поручителей;

п) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

2. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок, установленный в Извещении о проведении конкурсного 

отбора, который должен составлять не менее 30 календарных дней, представляет в министерство следующие до-

кументы:

а) заявку для признания его начинающим фермером по форме согласно приложению к настоящему Извеще-

нию;

б) копию паспорта гражданина Российской Федерации;

в) копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимате-

ля – главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

г) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ра-

нее, чем за 30 дней до даты подачи документов для участия в конкурсном отборе;

д) уведомление о том, что заявитель ранее не являлся получателем грантов на развитие малого и среднего 

предпринимательства, в том числе грантов насоздание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – 

Грант), грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, выплат, полученных на содей-

ствие самозанятости безработных граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации», а также единовременной помощи на бытовое обустройство в Иркутской области; 

е) копии диплома о среднем специальном (высшем) сельскохозяйственном образовании, или свидетельства о 

прохождении курсов дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, 

или трудовой книжки, подтверждающей стаж работы в сельском хозяйстве не менее трех лет, или справку органа 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, подтверждающую, что заявитель вхо-

дил в состав членов личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

ж) бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной базы крестьянского (фермерско-

го) хозяйства и увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции, предусматривающий создание 

не менее трех постоянных рабочих мест;

з) предварительные договоры о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей, 

или документы, подтверждающие факт реализации собственной сельскохозяйственной продукции на сумму более 

30 тысяч рублей;

и) рекомендательные письма от органов муниципального управления, или общественных организаций, или по-

ручителей (при их наличии);

к) план расходов на создание производственной базы и (или) план расходов на бытовое обустройство с указа-

нием наименований приобретений, их количества, цены, источников финансирования (средств Гранта, Единовре-

менной помощи, собственных и заемных средств);

л) обязательство по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 

пяти лет после получения Гранта;

м) обязательство крестьянского (фермерского) хозяйства по созданию не менее трех постоянных рабочих мест;

н) выписку из лицевого счета заявителя, открытого в российской кредитной организации;

о) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения и (или) копии договоров о предоставлении в пользование заявителю земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения;

п) копии паспортов транспортных средств в отношении сельскохозяйственной техники с отметкой о постановке 

на учет (при наличии в собственности у заявителя сельскохозяйственной техники);

р) копии договоров о предоставлении в пользование заявителю сельскохозяйственной техники (при наличии в 

пользовании у заявителя сельскохозяйственной техники);

с) копию справки о численности и уровне профессионального образования работников организаций АПК (фор-

ма 2-к);

т) обязательство заявителя использовать Грант и Единовременную помощь в течение 12 месяцев со дня посту-

пления средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта исключительно на развитие кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;

у) обязательство заявителя оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наиме-

нования приобретений, указанных в плане расходов;

ф) согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

Копии предоставляемых документов должны быть заверены главой крестьянского (фермерского) хозяйства. 

3. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока принятия документов, комиссия принимает решение о рас-

смотрении документов, либо об отказе в их рассмотрении и о допуске к участию в конкурсном отборе.

4. Основанием для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе является:

а) несоответствие заявителя условиям, установленным в пункте 1 настоящего Извещения;

б) предоставление документов, установленных пунктом 2 настоящего Извещения, не в полном объеме; 

в) направление заявки с нарушением срока, установленного в Извещении о проведении конкурсного отбора;

г) если заявителю раннее предоставлялись гранты, на получение которых он претендует.

4. При вынесении решения об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе не позднее 2 рабочих дней со 

дня принятия данного решения министерство вручает заявителю или его представителю под расписку соответству-

ющее заключение с обоснованием причин отказа, либо направляет данное заключение заявителю через организа-

ции федеральной почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

5. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии со сле-

дующими критериями оценок по пятнадцатибальной системе:

а) наличие профессионального образования;

б) наличие трудового стажа в сельском хозяйстве;

в) наличие сельскохозяйственной техники;

г) количество голов скота и птицы на момент подачи документов;

д) срок окупаемости бизнес-плана;

е) размер собственных средств, привлекаемых заявителем для реализации бизнес-плана;

ж) количество рабочих мест, которые планируется создать в соответствии с бизнес-планом;

з) наличие рекомендательных писем от органов муниципального управления, или общественных организаций, 

или поручителей (при их наличии);

и) наличие в собственности, либо в пользовании земельных участков, их площадь.

Методика балльной системы оценок утверждается правовым актом министерства в течение одного месяца со 

дня вступления в силу настоящего Положения.

6. Победителями признаются участники конкурсного отбора, признанные начинающим фермером и набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам конкурсного отбора.

7. Размер грантов, предоставляемых начинающему фермеру определяется конкурсной комиссией и соответ-

ствует размеру его затрат на создание производственной базы, определенному в плане расходов, за вычетом раз-

мера собственных средств начинающего фермера. При этом размер грантов на создание производственной базы, 

предоставляемых начинающему фермеру, не может превышать 1,5 млн. рублей.

8. Конкурсная комиссия определяет общее количество начинающих фермеров исходя из размера средств об-

ластного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий, связанных с созданием производственной базы 

и бытовым обустройством начинающих фермеров в Иркутской области, размера грантов, определяемых в соответ-

ствии с пунктом 7 настоящего Извещения, и количества баллов, набранных по итогам конкурсного отбора.

9. Результаты конкурсного отбора подлежат официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», а также размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: www.agroline.ru. в течение 10 календарных дней с даты подведения итогов конкурсно-

го отбора.

10. Победителям конкурсного отбора вручается информационный сертификат участника ведомственной целе-

вой программы «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области на период 2012 – 2014 годы» (далее – це-

левая программа), по форме, предусмотренной в приложении № 1 к целевой программе, утвержденной приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2012 года № 172.

11. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего Извещения, представляются в министерство сельского хозяйства 

Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 432, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 33-60-65. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 23 июля 2012 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса ми-

нистерства сельского хозяйства Иркутской области по телефонам (33-60-65) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (вре-

мя местное), е-mail mcx68@govirk.ru, mcx17@govirk.ru, факс 24-33-52, официальный сайт министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области www.agroline.ru .

Первый заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области  

К.Р. Алдаров 

                                                                                            Приложение                                   

                                                                                            Председателю конкурсной комиссии

                                                                                            по отбору начинающих фермеров в

                                                                                            Иркутской области

                                                                                           ________________________________

                                                                                                          (Ф.И.О.)

                                                                                           от ИП главы КФХ

                                                                                           ________________________________

                                                                                           ________________________________

                                                                                                    (Ф.И.О. полностью)

ЗАЯВКА

для признания начинающим фермером

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для признания меня начинающим фер-

мером с выплатой гранта на создание  производственной базы в размере _________________________

     ________________________________________________________________

     ________________________________________________________________

     и единовременной помощи на бытовое обустройство в  размере _________

     ________________________________________________________________

     ________________________________________________________________

     Адрес:__________________________________________________

     ________________________________________________________

     Контактный телефон: _____________________________________

    Дата «__»____________20_г.                                          ____________________

                                                                                                  (подпись заявителя)    

                                                                                                             М.П.         

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТА
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 0064483), выданный в 2003 году МОУ 

СОШ № 10 города Усть-Илимска на имя Банова Павла Валерьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (38ББ 0052980), выданный 16.06.2008 г. Майской СОШ 

Осинского района на имя Дударова Игоря Игоревича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АА № 0046192), выданный 21.06.2008 г. 

МОУ СОШ № 10 города Нижнеудинска на имя Кузиной Валентины Сергеевны, считать недействительным.

 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АБ № 0001045), выданный 28.06.2010 г 

МОУ СОШ № 10 города Нижнеудинска на имя Нассоновой Екатерины Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 6780784), выданный в 2000 году ЦОМ № 

14 города Иркутска на имя Перевозчиковой Любови Борисовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (№ 5439880), выданный 17.06.2003 Новоигирмен-

ской средней общеобразовательной школой № 3 на имя Фроловой Екатерины Георгиевны, считать недействительным.

 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 4646464), выданный 25 июня 2006 году 

МОУ СОШ № 7 города Иркутска на имя Ушакова Дмитрия Геннадьевича, считать недействительным.

Утерянный диплом о средне-специальном образовании (серия Г № 757858), выданный в 1993 году СГПТУ 33 горо-

да Железногорска-Илимского на имя Чернышева Андрея Геннадьевича, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет, выданный в 2008 году государственным педагогическим университетом на имя 

Веселовой Веры Николаевны, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет (№ 004175), выданный в 01.09.2004 г. ИрЮИ (ф) РПА Минюста России города Ир-

кутска на имя Парфеевой Александры Сергеевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Иркутское управление ФГУП «Госземкадастрсъемка» выполняет кадастровые работы в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: город Иркутск, садоводческое некоммерческое товарищество граждан «6-я Пяти-

летка», ул. Граничная, уч. 5а.

Заказчик: Малюков Дмитрий Геннадьевич (Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Татарский Ключ, ул. Лес-

ная, 22; тел.: 89140148481). 

Смежные землепользователи: 

город Иркутск, садоводческое некоммерческое товарищество граждан «6-я Пятилетка», ул. Граничная, уч. 5а.

город Иркутск, садоводческое  некоммерческое товарищество граждан «6-я Пятилетка», ул. Граничная, уч. 4а.

город Иркутск, садоводческое  некоммерческое товарищество граждан «6-я Пятилетка», ул. Граничная, уч. 6а.

Смежные землепользователи приглашаются на собрание для согласования местоположения границ земельного 

участка по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, тел. 33-63-29. При себе иметь паспорт, документы, подтвержда-

ющие права на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, с 9.00 до 17.00. 

Требование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности и (или) возра-

жений после ознакомления с проектом межевого плана можно направлять в течение 30 дней со дня опубликования дан-

ного объявления по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, Иркутское управление ВСФ ФГУП «Госземкадастрсъем-

ка», офис 23, тел. 33-63-29. 

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 июня 2012 года                                                                                № 150-уг

Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ОЛОДОВОЙ

Ирине Викторовне
-

главному бухгалтеру Федерального казенного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Усть-Ордынскому Бурятскому округу»;

ШАТАЕВОЙ

Анне Александровне
-

руководителю бюро медико-социальной экспертизы № 2 Федерального ка-

зенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Усть-

Ордынскому Бурятскому округу».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
Губернатора Иркутской области 

7 июня 2012 года                                                                                № 151-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

сотрудников Байкальского филиала «Сосновгеология» Федерального государственного унитарного геологического пред-

приятия «Урангеологоразведка»:

ДЗЯДОК

Сергея Александровича
-

главного геолога Центральной геологической партии;

ШУЛАКОВА

Илью Валерьевича
- начальника участка договорных работ.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

13 июня 2012 года                                                                                № 159-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и за безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВЕДЕРНИКОВУ

Татьяну Александровну

- ведущего советника отдела государственной поддержки отраслей АПК министерства 

сельского хозяйства Иркутской области;

ВЛАСЕНКО

Татьяну Даниловну

- главу Мегетского муниципального образования;

ГОРБУНОВА

Анатолия Константиновича

- члена Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной органи-

зации «Союз писателей России»; 

ДЕРЯГИНА

Бориса Анатольевича

- заведующего хирургическим отделением – врача-хирурга Муниципального бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская центральная городская 

больница»;

КАРЕТНИКОВА

Игоря Александровича

- заместителя главного врача 

по анестезиологии-реанимации Государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

КОБЯКОВУ

Маргариту Васильевну

- члена Иркутского общественного городского женского движения «Женсовет»;

КОЛЕНТИОНОК 

Сергея Петровича

- водителя Сельскохозяйственного производственного кооператива «Диана», Нижнеу-

динский район;

ЛИПСКУЮ

Татьяну Георгиевну

- главу администрации Голоустненского муниципального образования;

САНДАКОВА

Павла Ивановича

- заместителя главного врача 

по хирургической помощи Государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы;

СЕВЕРОВА

Валерия Геннадьевича

- директора Областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Иркутский политехнический колледж»;

УЛЬЯНОВА

Владимира Александровича

- тракториста крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является  

Савицкий Николай Николаевич, Нижнеудинский район;

ХАМИРУЕВУ

Людмилу Трофимовну

- заведующую отделом национальной и краеведческой литературы Областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Усть-Ордынская Национальная 

библиотека им. М.Н. Хангалова»;

ХАНХАСАЕВУ

Екатерину Максимовну

- научного сотрудника областного государственного бюджетного учреждения культуры 

«Национальный музей 

Усть-Ордынского Бурятского округа»;

ЦВЕТКОВА

Дениса Михайловича

- члена Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной органи-

зации «Союз писателей России»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПЛАТОНОВОЙ

Галине Васильевне

- парикмахеру Общества с ограниченной ответственностью «ВОЛШЕБНИЦА»;

УКОЛОВУ

Владимиру Павловичу

- индивидуальному предпринимателю, Нижнеудинский район.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

Губернатора Иркутской области 

7 июня 2012 года                                                                                № 154-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм  и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАПАНАДЗЕ

Тамару Михайловну
-

начальника Финансового управления муниципального образования «Жигалов-

ский район»;

МАНЖЕЕВУ

Риту Матвеевну
-

оператора компьютерного набора областного государственного унитарного 

предприятия «Печатный дом Усть-Ордынский»;

МОТОЛЫЩЕНКО

Ольгу Дмитриевну
-

председателя женсовета Ленинского округа Иркутского общественного город-

ского женского движения «Женсовет»;

ОСИПОВУ

Людмилу Георгиевну
-

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Усть-Удинская средняя общеобразовательная школа № 2»;

ПЧЕЛУ

Лидию Петровну
-

председателя Иркутского общественного городского женского движения «Жен-

совет»;

СУДАКОВУ

Татьяну Семеновну
-

директора Областного государственного унитарного предприятия «Областной 

центр технической инвентаризации – Областное БТИ»;

ТАРАСОВУ

Наталью Юрьевну
-

заместителя генерального директора – начальника службы  доставки пенсий и 

пособий Общества с ограниченной ответственностью Социально-пенсионного 

агентства «Иртас-Сервис»;

УШАКОВА

Валерия Владимировича
-

главного инженера филиала Федерального государственного унитарного пред-

приятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Иркутский об-

ластной радиотелевизионный передающий центр»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАНЩИКОВОЙ

Валентине Ивановне
-

ведущему инженеру отдела технической эксплуатации и развития филиала Фе-

дерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизи-

онная и радиовещательная сеть» «Иркутский областной радиотелевизионный 

передающий центр»;

КЛОКОВОЙ

Хеле-Малле Иоханесовне
-

медицинской сестре поликлиники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областной гериатрический центр»;

УКРАИНСКОМУ

Александру Евгеньевичу
-

главному инженеру Областного государственного унитарного предприятия 

«Областной центр технической инвентаризации – Областное БТИ».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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