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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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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

06.09.2012 г.                                             № 9/1-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Перечня должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, 

исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведением, составляю-

щих государственную тайну, и при назначении на 

которые конкурс может не проводится 

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06 февраля 2010 года № 63 «Об 

утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц 

и граждан Российской Федерации к государственной тайне», 

руководствуясь подпунктом 3 пункта 14 главы 5 Положения о 

министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта  Ир-

кутской области (далее – Министерство), утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от  29 марта 2012 

года  № 100-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в Министер-

стве, исполнение должностных обязанностей по которым связано 

с использованием сведений, составляющих государственную тай-

ну, и при назначении на которые конкурс может не проводится.

2. Признать утратившим силу приказ министерства жилищ-

ной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области 

от 1 марта 2011 года № 002-мпр «Об утверждении перечня долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве жилищной политики, энергетики, транспорта и 

связи Иркутской области, использование должностных обязан-

ностей по которым связано с использованием сведений, состав-

ляющих государственную тайну, и при назначении на которые 

конкурс может не проводится».

3. Разместить настоящее распоряжение на сайте министер-

ства на официальном портале Иркутской области в информа-

ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 

дней после подписания.

Первый заместитель министра

 С.В. Щепина

Приложение к приказу 

министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта   

Иркутской  области

от 6  сентября   2012 года  

№  9/1-мпр

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области в Министерстве, исполнение должностных обя-

занностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, 

и при назначении на которые конкурс может не проводится

1. Первый заместитель министра жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области.

2. Заместитель министра – начальник управления  жиз-

необеспечения министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области.

3. Заместитель министра – начальник управления организа-

ции транспортного обслуживания министерства жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта Иркутской области.

4. Начальник управления топливно-энергетического ком-

плекса министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области.

5. Начальник отдела текущей деятельности в управлении  

жизнедеятельности министерства жилищной политики, энергети-

ки и транспорта Иркутской области.

6. Начальник отдела обеспечения организации воздушно-

го, водного, железнодорожного транспортного обслуживания в 

управлении организации транспортного обслуживания министер-

ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области.

7. Начальник отдела по мобилизационной работе, граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям министерства жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

8. Главный специалист-эксперт отдела по мобилизационной 

работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области.

9. Главный специалист-эксперт отдела обеспечения органи-

зации автомобильного транспортного обслуживания в управле-

нии организации транспортного обслуживания министерства жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

10. Специалист-эксперт отдела по мобилизационной работе, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Начальник отдела по мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

В.Л. Чубуков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 февраля 2013 года                                                                                № 30-пп

Иркутск 

О внесении изменения в пункт 1 Положения об агентстве по туризму Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в пункт 1 Положения об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, изменение, заменив в абзаце втором слова «министер-

ства экономического развития и промышленности Иркутской области» словами «министерства экономического развития 

Иркутской области».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 февраля 2013 года                                                                               № 31-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 387/166-пп

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 387/166-пп «О департаменте 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области в количестве 743 единиц, в том числе 452 единиц государственных гражданских служащих Иркутской 

области, 105 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области.»;

2) в Положении о департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденном по-

становлением:

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Департамент является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области в сле-

дующих сферах:

1) обеспечение граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Иркутской области (далее – бес-

платная юридическая помощь);

2) наделение органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению пер-

сонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий.»;

в пункте 6:

подпункты 2 - 3 изложить в следующей редакции:

«2) материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступ-

ных и малонаселенных местностях Иркутской области;  

3) оплата труда и компенсация расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области;»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) обеспечение граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью.»;

в пункте 7:

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

 «в сфере оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области:»;

подпункт 19 изложить в следующей редакции:

«19) осуществление расходов, связанных с оплатой труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области;»;

дополнить подпунктом 19.1 следующего содержания:

«19.1) компенсация расходов адвокатов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи в рамках государ-

ственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области;»;  

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«в сфере  обеспечения граждан бесплатной юридической помощью:

25) обеспечение размещения информации, предусмотренной частью 1 статьи 28 Федерального закона  от 21 ноября 

2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в местах, доступных для граждан, в 

средствах массовой информации, на официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» либо доведение до граждан иным способом;

26) осуществление координации и консультирования по вопросам взаимодействия участников государственной систе-

мы бесплатной юридической помощи в Иркутской области;

27) подготовка предложений по совершенствованию законов Иркутской области и иных нормативных правовых актов 

Иркутской области в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на территории Иркутской области и 

развитию государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области;

28) заключение с Адвокатской палатой Иркутской области ежегодно не позднее 1 декабря соглашения об оказании 

бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками  государственной системы бесплатной юриди-

ческой помощи в Иркутской области;

29) ежегодное опубликование списка адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, в сред-

ствах массовой информации и размещение данного списка на официальном портале Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

30) рассмотрение предоставленных Адвокатской палатой Иркутской области ежегодного доклада и сводного отчета 

об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи в Иркутской области.»;

дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1. Департамент выступает от имени Иркутской области учредителем областного государственного казенного 

учреждения «Государственное юридическое бюро по Иркутской области», утверждает его устав, назначает и увольняет 

руководителя указанного областного государственного казенного учреждения, решает иные вопросы, предусмотренные 

федеральным законодательством.».  

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

Действие абзацев двадцать седьмого – двадцать восьмого подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 28 декабря 2012 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв для замещения должности (далее - должность областной гражданской службы): 

1. Начальник отдела назначения и предоставления мер социальной поддержки семье и детям управления ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому району.

Требования, предъявляемые к претенденту на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование – юридическое, педагогическое, 

экономическое, социальная работа;

- к стажу работы: не мене четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения 

соответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - 

на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств 

и оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой. 

2. Главный специалист-эксперт отдела назначения и предоставления мер социальной поддержки семье и де-

тям управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому 

району.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование по специальности юриспруден-

ция, экономика;

- без предъявления требований к стажу;

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами.

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения 

соответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - 

на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств 

и оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой.

3. Начальник отдела назначения и предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому 

району.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование – юридическое, педагогическое, 

экономическое, социальная работа;

- к стажу работы: не мене четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами.

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения 

соответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - 

на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств 

и оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой. 

4. Главный специалист-эксперт-юрист управления министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области по Балаганскому району.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование в области юриспруденции;

- к стажу работы: без предъявлений требований к стажу. 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами.

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения 

соответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - 

на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств 

и оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой

5. Главный специалист-эксперт по опеке и попечительству управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому району.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование по специальности юриспруден-

ция, педагогическое; социальная работа;

- без предъявления требований к стажу;

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами.

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

государственной и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»; Устава Иркутской области;

- умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения 

соответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой (для юриста - 

на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств 

и оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой

6. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утверж-

денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 14.12.2009 № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенси-

онного страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, ори-

гиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка о 

полученных гражданином доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (в соответствии с указам 

Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260/200-уг) «О представлении гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей государственно гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими 

Иркутской области сведении о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

7. Граждане не допускаются к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к должности для замещение которой объявлен конкурс на включения в кадровый резерв областной гражданской службы, 

а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на област-

ную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Ир-

кутской области ( далее областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации ;

8) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, предоставленных гражданином, подлежит проверке.

8. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 6 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального 

развития, опеки попечительства Иркутской области по Балаганскому району в течение 21 дня со дня опубликования объ-

явления об их приеме в газете «Областная».

Документы принимаются по адресу: 66391, Иркутская область, п.Балаганск, ул. Юбилейная, 9, кабинет 1, с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 50-8-05.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 1 марта 2013 года. 

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

оформления, является основанием для отказа гражданину в их приеме.

9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по Балаганскому району по телефону: (839548)50-8-05 с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18.12.2012 г.                                                                                                               № 19-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о комиссии министерства 

жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской 

области по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное  приказом от 29.07.2010 г. 

№ 009-мпр

В целях реализации положений Федерального закона от   21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием госу-

дарственного управления в области противодействия коррупции» в части 1 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ     «О противодействии коррупции», руководствуясь подпунктами 1 и 

3  пункта 14 главы 5 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области (далее – Министерство), утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 

марта 2012 года    № 100-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи 

Иркутской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом министерства жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркутской области от 29 июля 2010 года № 009-мпр следующие изменения:

1) в абзаце 2 подпункта «б» пункта 13:

а) после слов «…в коммерческой или некоммерческой организации» дополнить словами «в течение ме-

сяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров)»;  

б) слова «до истечении» исключить, заменив словами «в течении»;

2) дополнить пункт 16 подпунктом «г» следующего содержания: «Комиссия обязана рассмотреть пись-

менное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на 

условиях гражданско-правового договора в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации»;

3) дополнить пункт 22 подпунктом «в» следующего содержания:   «о принятом решении направить граж-

данину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабо-

чих дней».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на официальном портале Иркутской об-

ласти в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

 

Министр 

 Е.В. Селедцов

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 января 2013 г.                                                                                                     № 1-апр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области от 6 декабря 2012 

года № 15-апр «Об отдельных мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

В связи с приведением в соответствие с частью 3 статьи 20 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на вы-

явление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также 

определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтоже-

ния при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в агентстве по туризму Иркутской 

области, утвержденные приказом агентства по туризму Иркутской области от 6 декабря 2012 года № 15-апр «Об от-

дельных мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» изложив пункт 15 в следующей редакции:

 «15. Обработка персональных данных субъекта в информационных системах Агентства с использованием средств 

автоматизации осуществляется в соответствии с требованиями к защите персональных данных при их обработке в инфор-

мационных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2012 года № 1119.».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Руководитель агентства по  туризму Иркутской области

М.В. Рожкова

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 февраля 2013 года                                                                         № 4-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства сельского хозяйства

 Иркутской области от  6 февраля 2012 года № 7-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьёй 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

 1. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 февраля 2012 года 

№ 7-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений ветеринарии 

Иркутской области».

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

Министр  И.В. Бондаренко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

21 января 2013 года                                                        № 8-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка предоставления гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей областных государственных учреждений социального 

обслуживания населения, находящихся в ведении министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области и его территориальных подразделений (управлений), и 

руководителей указанных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей руко-

водителей областных государственных учреждений социального обслуживания населения, находящихся в ведении мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и его территориальных подразделений (управ-

лений), и руководителей указанных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области                                                                            

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 21 января 2013 года № 8-мпр

Порядок

предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения, находящихся в ведении министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и его территориальных подразделений 

(управлений), и руководителей указанных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации и 

определяет порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения, находящихся в ведении министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее соответственно – областные государственные учреждения, 

министерство) и его территориальных подразделений (управлений), и руководителей указанных учреждений сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Обязанность предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей по утвержденным формам справок (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера) возлагается на:

а) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей областных государственных учреждений, на-

ходящихся в ведении министерства;

б) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей областных государственных учреждений, на-

ходящихся в ведении территориальных подразделений (управлений) министерства;

в) лиц, замещающих должности руководителей областных государственных учреждений, находящихся в ведении ми-

нистерства, указанные в подпункте «а» настоящего пункта;

г) лиц, замещающих должности руководителей областных государственных учреждений, находящихся в ведении тер-

риториальных (подразделений) управлений министерства, указанные в подпункте «б» настоящего пункта.

3. Граждане, указанные в подпунктах «а», «в» пункта 2 настоящего Порядка представляют сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в управление кадровой работы министерства.

4. Граждане, указанные в подпунктах «б», «г» пункта 2 настоящего Порядка представляют сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в территориальное (подразделение) управление министерства, 

в ведении которого находится областное государственное учреждение.

5. Граждане, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 2 настоящего Порядка, при назначении на должности руководи-

телей областных государственных учреждений представляют:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 

замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи до-

кументов для замещения должности руководителя областного государственного учреждения, а также сведения об имуще-

стве, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности руководителя областного 

государственного учреждения (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая зара-

ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином докумен-

тов для замещения должности руководителя областного государственного учреждения, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности руководителя областного государ-

ственного учреждения (на отчетную дату).

6. Граждане, указанные в подпунктах «в», «г» пункта 2 настоящего Порядка, представляют ежегодно, не позднее 1 

апреля года, следующего за отчетным:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 

(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 

по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 

31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-

ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода.

7. В случае если граждане, указанные в пункте 2 настоящего Порядка обнаружили, что в представленных ими све-

дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения не позднее 30 июня года, сле-

дующего за отчетным.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с 

настоящим Порядком руководителем областного государственного учреждения, приобщаются к личному делу руководите-

ля областного государственного учреждения управлением кадровой работы министерства. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с 

настоящим Порядком руководителем областного государственного учреждения, находящегося в ведении министерства и 

его территориальных подразделениях (управлениях), назначение на которые осуществляется министерством и его терри-

ториальными подразделениями (управлениями), приобщаются к личному делу территориальным (подразделением) управ-

лением министерства.

9. В случае непредставления по объективным причинам гражданами, указанными в подпунктах «в», «г» пункта 2 на-

стоящего Порядка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данный факт подлежит 

рассмотрению на заседании комиссии министерства по урегулированию конфликта интересов или на заседании комиссии 

территориального подразделения (управления) министерства по урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представленных в соответствии с настоящим Порядком гражданами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае если граждане, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 2 настоящего Порядка, представившие справки 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на со-

ответствующую должность руководителя государственного областного учреждения, эти справки возвращаются им по их 

письменному заявлению вместе с другими документами.

12. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть принят на соответствующую должность 

руководителя государственного областного учреждения, а руководитель государственного областного учреждения, нахо-

дящегося в ведении министерства (территориального подразделения (управления) министерства) не может осуществлять 

трудовую деятельность и подлежит увольнению в соответствии с федеральными законами.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2012 года                                                                                № 734-пп

Иркутск 

О Перечне региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной 

карты, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и 

иных услуг

В соответствии с частью 8 статьи 23 Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить Перечень региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной карты, 

обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОПРЕДЕЛЕН

постановлением

Правительства Иркутской области

от 28 декабря 2012 года  № 734-пп

ПЕРЕЧЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ АВТОРИЗОВАННЫЙ ДОСТУП К ПОЛУЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И 

ИНЫХ УСЛУГ

№ п\п
Наименование электронного 

приложения
Эмитент электронного приложения

1. Региональные электронные приложения

1.1.
Электронное образовательное при-

ложение
Министерство образования Иркутской области

1.2. Электронное социальное приложение 
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, Министерство труда и занятости Иркутской области

1.3.
Электронное приложение жилищно-

коммунальной сферы

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области

2. Муниципальные электронные приложения

2.1. Электронное транспортное приложение
Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области

2.2. Электронное медицинское приложение
Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области

Заместитель Председатель Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2013 года                                                                               № 1-дпр

Иркутск

 

Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников государственных учреждении, 

подведомственных департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 

9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты 

труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», распоряжением 

Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении введения и установления систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о департаменте по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 387/166-пп: 

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области, под-

ведомственных департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области Иркутской области (прилага-

ется).

2. Распространить действие приказа на отношения, возникшие  с 1 января 2013 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая  должность директора департамента

                                    О.Ю. Пушкарева

 

УТВЕРЖДЕНО

Приказом департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области 

5 февраля 2013 г. № 1-дпр

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1. Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области, подведомствен-

ных департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее – Положение), разработано в со-

ответствии со статьями 135, 144 и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 9 

октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», пунктом 1 по-

становления Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления 

систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», 

пунктом 3 распоряжения Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении введения 

и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой та-

рифной сетки», приказом Министерства экономического развития труда, науки и высшей школы Иркутской области № 8-мпр 

от 11.02.2010 «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных от Единой та-

рифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в государственных учреждениях 

Иркутской области» (далее – приказ министерства), и другими нормативными актами Российской Федерации и Иркутской 

области, регулирующими вопросы оплаты труда работников государственных учреждений.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок оплаты труда и служит основанием для формирования фонда зара-

ботной платы работников государственных учреждений Иркутской области, учредителем которых является департамент по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее – учреждение) и включает в себя:

- размеры минимальных окладов работников учреждения по профессионально-квалификационным группам (далее - 

ПКГ);

- условия оплаты руководителя, заместителя руководителя учреждения;

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;

- условия осуществления выплат стимулирующего характера;

- другие вопросы оплаты труда.

3. Система оплаты труда устанавливается коллективным договором, соглашением, нормативными актами Российской 

Федерации, Иркутской области, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

4. Условия оплаты труда, включая размер окладов (должностных окладов) работника, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой договор, заключенный между работником 

и работодателем.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производит-

ся пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

5. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной 

платы, выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки (без учета премий и иных стимулирующих выплат) на дату введения 

новых условий оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации.

Размер оплаты труда работников учреждений не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

в соответствии с законодательством.

6. Заработная плата работникам учреждений выплачивается в пределах установленного фонда оплаты труда.

Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения приведен в приложении 1 к настоящему Положе-

нию.

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

7. Минимальные оклады работников учреждения, занимающих должности специалистов (далее - специалисты) и руково-

дителей структурных подразделений (далее - руководители) устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-

стей к профессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденных приказами Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Профессиональные квалификационные группы

Рекомендуемый 

минимальный размер 

оклада (ставки), рублей

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Документовед

Юрисконсульт

Бухгалтер

10 160,10

5 квалификационный уровень

главный специалист 12 190,0

8. Работнику учреждения устанавливается персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу за 

уровень его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Профессиональные квалификационные группы 

и квалификационные уровни

Рекомендуемые 

размеры повышающих 

коэффициентов

1.
Профессиональные квалификационные группы «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»

1.1 1 квалификационный уровень 1 - 1,1

1.2 5 квалификационный уровень 1 - 1,3

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере принимается руководителем 

учреждения в отношении каждого конкретного работника персонально (по представлению непосредственного руководителя).

Применение персонального повышающего коэффициента к минимальному окладу не образует новый оклад и не учиты-

вается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

3. Выплаты компенсационного характера

9. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверхуроч-

ной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, от-

клоняющихся от нормальных).

Компенсационные выплаты устанавливаются в процентном отношении к минимальному окладу по соответствующим про-

фессиональным квалификационным группам.

10. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат устанавливаются коллективными договорами, соглаше-

ниями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством.

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

3.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда

11. Выплата компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны-

ми и иными особыми условиями труда устанавливается, в соответствии со статьей 147 ТК РФ, по итогам проведения аттеста-

ции рабочих мест на предмет наличия особых условий труда.

Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

могут устанавливаться иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательными и иными норматив-

ными актами Российской Федерации.

3.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями

12. К заработной плате работников учреждения, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях, южных районах Иркутской области устанавливаются:

- районные коэффициенты;

- процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в южных районах Иркут-

ской области.

Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их применения устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области.

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных

13. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных при выполнении работ различной квалификации, со-

вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.

13.1. Компенсационная выплата за совмещение профессий (должностей) и (или) за увеличение объема работы или ис-

полнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым догово-

ром, устанавливается работникам на условиях и в порядке, предусмотренном статьей 60.2 ТК РФ.

Размер компенсационной выплаты за совмещение профессий (должностей) и (или) за увеличение объема работы без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

13.2. Размер компенсационной выплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-

дения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается в случаях, если замещающий работник не является 

штатным заместителем или помощником отсутствующего работника (при отсутствии должности заместителя).

При этом, замещающему работнику выплачивается разница между его фактическим минимальным окладом и минималь-

ным окладом замещаемого работника. 

13.3. Компенсационная выплата за работу в ночное время устанавливается работникам на условиях и в порядке, преду-

смотренных статьей 96 ТК РФ.

Размер выплаты за работу в ночное время составляет дополнительно 35% к минимальному окладу, исчисленному за 

каждый час работы, путем деления минимального оклада работника на среднее количество рабочих часов в соответствующем 

календарном месяце.

13.4. Компенсационная выплата за сверхурочную работу устанавливается работникам на условиях, в порядке и в раз-

мере, установленных статьями 99, 152 ТК РФ.

13.5. Компенсационная выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается работникам на 

условиях и в порядке, установленном статьей 113 ТК РФ.

Размер компенсационной выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет не менее одинар-

ной части минимального оклада сверх минимального оклада за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части ми-

нимального оклада сверх минимального оклада за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени.

4. Выплаты стимулирующего характера

14. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права в пределах фонда оплаты труда.

15. Виды стимулирующих выплат работникам учреждения включают:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы.

16. Решение об установлении соответствующей стимулирующей выплаты принимает руководитель учреждения.

17. Размер стимулирующих выплат устанавливается в процентном отношении к минимальному окладу по соответствую-

щей должности по представлению руководителя структурного подразделения на основании критериев результативности (про-

изводительности) труда по каждой должности, утвержденных в учреждении.

18. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников самостоятельно определяет размеры 

доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами.

19. При установлении размеров стимулирующих выплат учитывается:

1) успешное и добросовестное исполнение работниками своих обязанностей в соответствующем периоде;

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;

3) участие в выполнении особо важных работ.

20. Стимулирующие выплаты к окладам работникам и руководителям структурных подразделений учреждения могут 

подлежать ежемесячному (ежеквартальному) пересмотру с учетом изменения оснований их установления, за исключением 

случаев, установленных законодательством.

21. В целях стимулирования работников к исполнению своих трудовых (должностных) обязанностей на стабильно высо-

ком уровне, внесению личного вклада в повышение качества и доступности услуг, инициативности и творческого подхода к 

работе устанавливается премия по итогам работы за календарный период (квартал, год).

Премии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также за счет 

средств от оказания платных услуг, направленных на оплату труда работников учреждения.

Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии, показатели и размеры премирования, условия, при 

которых работникам могут быть снижены размеры премий или работники могут быть лишены премии полностью) устанавли-

ваются положением о премировании, утвержденным руководителем учреждения, по согласованию с учредителем, профсоюз-

ным или иным представительным органом работников, исходя из конкретных задач, стоящих перед учреждением.

22. Работникам может быть выплачено единовременное денежное вознаграждение за добросовестное выполнение тру-

довых обязанностей по итогам работы за год в размере двух окладов в пределах фонда оплаты труда пропорционально от-

работанному времени.

23. Конкретные размеры премий определяются в соответствии с личным вкладом каждого работника в выполнении за-

дач, стоящих перед учреждением, в пределах средств, предусматриваемых на эти цели фондом оплаты труда.

24. Работникам могут производиться иные выплаты стимулирующего характера, установленные законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективными договорами.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения

25. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения состоит из должностного окла-

да, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

26. Должностной оклад руководителя учреждения, выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавли-

ваются учредителем в трудовом договоре.

27. Должностной оклад руководителя устанавливается в кратном отношении к размеру средней заработной платы основ-

ного персонала возглавляемого им учреждения и составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 

функций, для реализации которых создано учреждение. Перечень должностей работников, которые относятся к основному 

персоналу, представлен в приложении 2  к настоящему положению.

28. Размер должностного оклада заместителя руководителя учреждения, устанавливается на 10 - 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.

29. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения,  заместителю руководителя учреждения произво-

дятся в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

30. Для руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения предусматривается самостоятельный пере-

чень стимулирующих выплат.

31. Выплаты стимулирующего характера производятся с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения.

32. Решение о назначении стимулирующих выплат руководителю учреждения, их конкретном размере принимается учре-

дителем в соответствии с условиями трудового договора, дополнительного соглашения к трудовому договору.

33. Вопросы о премировании руководителя учреждения, снижении ему размера премии или лишении премии полностью 

относятся к компетенции учредителя.

34. Критерии оценки и целевые показатели эффективности деятельности учреждения для премирования руководителя 

приведены в приложении 3 к настоящему Положению.

35. Премия руководителя не начисляется (либо процент ее может быть снижен) в следующих случаях:

а) наложения дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде;

б) совершения прогула, появления руководителя учреждения на работе в состоянии алкогольного, наркотического и ино-

го токсического опьянения, оформленных в установленном порядке;

в) нанесение руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального ущерба учреждению;

г) наличия нарушений и фактов нецелевого расходования бюджетных средств, правил ведения бюджетного учета или 

нарушения законодательства, выявленных по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 

отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующие отчетному периоду, если данный 

работник исполнял обязанности руководителя учреждения в период, когда были осуществлены указанные нарушения;

д) выявление в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности.

36. Выплаты стимулирующего характера руководителю осуществляются за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 

централизуемых главным распорядителем средств областного бюджета на эти цели, в размере до 3 процентов лимитов бюд-

жетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения.

4. Другие вопросы оплаты труда

37. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.

Материальная помощь оказывается в связи с:

1) причинением работнику ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного 

посягательства на жизнь, здоровье, имущество, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь, смерть членов 

семьи, другие непредвиденные обстоятельства);

2) наступлением юбилейных дат: 50-летия, 55-летия, 60-летия, 

65-летия;

3) с уходом в ежегодный оплачиваемый отпуск.

38. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются коллективным договором и ины-

ми локальными нормативными актами учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда, направленных на 

оплату труда работников учреждения.

39. Материальная помощь оказывается на основании письменного заявления работника учреждения с приложением до-

кументов, подтверждающих наличие соответствующих оснований.

40. Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и о ее конкретном размере принимается руко-

водителем учреждения.

41. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и о ее конкретном размере принимается 

учредителем и оформляется распоряжением учредителя.

42. В случае смерти работника или руководителя учреждения материальная помощь предоставляется близкому род-

ственнику работника или руководителя (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, 

бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры) на основании его заявления 

и свидетельства о смерти. Решение об оказании материальной помощи в данном случае принимается руководителем учреди-

теля и оформляется распоряжением учредителя.

Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер

                                                         Л.А. Дидикова

 

Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных департаменту по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области  

Порядок

формирования фонда оплаты труда работников учреждения

1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в расчете на штатную численность работников в пределах 

бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденных на оплату труда учреждению на очередной финансовый год.

2. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема денежных средств, направляемых 

на выплаты:

2.1. окладов (должностных окладов), в том числе должностного оклада руководителя учреждения, - в размере 12 окладов;

2.2.выплаты стимулирующего характера - в размере 3 должностных окладов;

2.3. материальной помощи - в размере 2 должностных окладов;

3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом размеров районного коэффициента, процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

4. Руководитель учреждения при необходимости вправе перераспределять средства между выплатами, предусмотренны-

ми пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, с учетом безусловного обеспечения выплат компенсационного характера, установ-

ленных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Фонд оплаты труда работников учреждения подлежит перерасчету и корректировке в случаях:

увеличения (индексации) окладов;

изменения штатов (штатных расписаний, перечней);

существенных изменений условий оплаты труда;

принятия главным распорядителем бюджетных средств решения о выделении дополнительных лимитов бюджетных обя-

зательств на единовременные выплаты стимулирующего характера;

принятия главным распорядителе м бюджетных средств решения о выделении дополнительных лимитов бюджетных обя-

зательств на выплаты компенсационного характера;

                          

Приложение 2

к Примерному положению об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных департаменту по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области 

Иркутской области

Перечень

должностей и профессий работников,

которые относятся к основному персоналу по видам экономической деятельности, для исчисления средней 

заработной платы для определения размеров должностных окладов руководителей государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных департаменту по обеспечению деятельности мировых судей иркутской 

области

«Областное государственное казенное учреждение Иркутской области Государственное юридическое бюро по Иркутской 

области»:

главный специалист;

юрисконсульт.

Приложение  3

к Примерному положению об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных департаменту по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области 

Иркутской области

Критерии оценки и целевые показатели эффективности

деятельности учреждения для премирования руководителя, заместителя руководителя учреждения

Критерии Показатели

1. Обеспечение функцио-

нирования государствен-

ной системы бесплатной 

юридической помощи

Оказание бесплатной юридической помощи гражданам Иркутской области в соответствии 

с требованиями,  установленными Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом Иркутской 

области от 6 ноября 2012 № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в 

Иркутской области»

2. Обеспечение осущест-

вления правового инфор-

мирования и правового 

просвещения населения 

Иркутской области 

Осуществление правого информирования и правового просвещения населения Иркутской 

области, в том числе правового информирования граждан, имеющих право на бесплатную 

юридическую помощь, в порядке установленном постановлением Правительства Иркутской 

области от 17 декабря 2012 года № 709-пп

3. Эффективность расходо-

вания денежных средств

Отсутствие задолженности по заработной плате

Отсутствие просроченной задолженности

Отсутствие нарушений, зафиксированных налоговыми органами, органами финансового 

контроля, надзорными органами и главным распорядителем бюджетных средств

Исполнение бюджетных назначений на обеспечение выполнения функций в отчетном 

финансовом году

4. Организация работы и 

уровень исполнительской 

дисциплины

Соблюдение сроков и порядка предоставления запрашиваемой информации, планов, от-

четов, аналитических материалов, ответов на запросы

Своевременная уплата в полном объеме всех установленных законодательством налогов, 

сборов, отсутствие начисленных пеней, штрафов

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий к результатам деятельности. Благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе учреждения, соблюдение работниками 

трудовой дисциплины и правил трудового распорядка.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

  27 декабря  2012 года                                                          № 120-мпр-о

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о Региональном фестивале юных пианистов «Concerto grosso»

В соответствии с пунктом 1 статьи 4, статьей 9 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О госу-

дарственной поддержке культуры в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о Региональном фестивале юных пианистов «Concerto grosso», утверж-

денное приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 9 ноября 2012 года № 103-мпр-о (далее – По-

ложение):

а) подпункт «а» пункта 9 Положения изложить в следующей редакции:

«предоставление заявки после истечения срока, установленного пунктом 6 настоящего Положения;»; 

б) изменить нумерацию пунктов 8 и 9, заменив цифры «8» и «9» на цифры «7» и «8» соответственно;

в) изменить нумерацию пунктов с 11 по 21, заменив цифры «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17», «18», «19», «20», 

«21» на цифры «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17», «18», «19» соответственно.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

В.В. Барышников

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

31 января 2013 года                                                                                               № 15-мпр

г.Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 27 апреля 2010 года № 220-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 27 апреля 2010 года 220-мпр «Об утверждении Перечня областных государственных учреждений социального обслужи-

вания, уполномоченных на организацию работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области 

В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 февраля 2013 года                                                                                № 29-пп

Иркутск 

О внесении изменения в постановление Правительства 

Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп «Об аппарате Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Установить предельную штатную численность аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области в количестве 330 единиц, в том числе 2 единиц – лиц, замещающих государственные должности Иркутской 

области, 315 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 13 единиц работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ

Иркутская область. 

Общераспространенные полезные ископаемые  
31 января 2013 года состоялся аукцион на право пользования участком недр «Иркутный-8» месторождения «Иркут-

ное».

Победителем аукциона на право пользования участком недр «Иркутный-8» месторождения «Иркутное», с целевым 

назначением работ «разведка и добыча песчано-гравийных пород», расположенным в Шелеховском районе, признано об-

щество с ограниченной ответственностью «Шелеховский асфальто-бетонный завод», предложившее наибольший размер 

разового платежа за пользование недрами.  

Аукцион на право пользования участком недр «Иркутный-7» месторождения «Иркутное»» для разведки и добычи 

песчано-гравийных пород, расположенным в Шелеховском районе Иркутской области, признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на участие в аукционе.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

18.01.2013                                                                                             № 4/пр

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные правовые акты министерства 

имущественных отношений  Иркутской области

В целях приведения отдельных нормативно-правовых актов министерства имущественных отношений Иркутской об-

ласти в соответствие с Положением о порядке установления систем оплаты труда работников государственных учрежде-

ний Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской 

области от 18.11.2009 № 339/118-пп  с учетом внесенных в него изменений, руководствуясь Положением о министерстве 

имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 

сентября 2012 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений по виду эконо-

мической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», утвержденное приказом 

министерства имущественных отношений Иркутской области от 24 августа 2012 года № 16/ПР следующие изменения: 

в пункте 50 слова «и главного бухгалтера» исключить, после слов «руководителя учреждения.» дополнить словами 

«Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10-60 процентов ниже должностного оклада 

руководителя учреждения.».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений по виду эко-

номической деятельности «Деятельность по обеспечению пожарной безопасности», утвержденное приказом министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 24 августа 2012 года № 17/ПР следующие изменения: 

в пункте 42 слова «главного бухгалтера,» исключить, после слов «соответствующего руководителя (начальника).» 

дополнить словами «Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10-60 процентов ниже долж-

ностного оклада руководителя учреждения.».

3. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений по видам 

экономической деятельности «Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях», «Деятельность, 

связанная с обеспечением военной безопасности», утвержденное приказом министерства имущественных отношений Ир-

кутской области от 24 августа 2012 года № 18/ПР следующие изменения: 

в пункте 61 слова «и главного бухгалтера» исключить, после слов «руководителя учреждения.» дополнить словами 

«Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10-60 процентов ниже должностного оклада 

руководителя учреждения.».

4. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений по видам эко-

номической деятельности «Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование», «Обучение в образо-

вательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, 

имеющих среднее профессиональное образование», утвержденное приказом министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 24 августа 2012 года № 19/ПР следующие изменения: 

1) в пункте 51 слова «и главного бухгалтера» исключить, после слов «руководителя учреждения.» дополнить словами 

«Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10-60 процентов ниже должностного оклада 

руководителя учреждения.»; 

2) пункт 54 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются за счет всех источников финанси-

рования учреждения.».

5. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений по виду эко-

номической деятельности «Прочая деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях», утвержденное 

приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 24 августа 2012 года № 20/ПР следующие из-

менения: 

в пункте 57 слова «и главного бухгалтера» исключить, после слов «руководителя учреждения.» дополнить словами 

«Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10-60 процентов ниже должностного оклада 

руководителя учреждения.».

6. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений по виду эконо-

мической деятельности «Издательская деятельность», утвержденное приказом министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 24 августа 2012 года № 22/ПР следующие изменения: 

в пункте 30 слова «главного бухгалтера» исключить, после слов «руководителя учреждения.» дополнить словами 

«Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10–60 процентов ниже должностного оклада 

руководителя учреждения.».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.А. Протасов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
28 декабря 2012 года                                                                                № 418-уг

Иркутск 

Об утверждении плана проведения ротации государственных 

гражданских служащих Иркутской области на 2013-2019 годы

В соответствии со статьей 60.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», статьей 21(2) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план проведения ротации государственных гражданских служащих Иркутской области на 2013-2019 годы 

(приложение не публикуется, поскольку содержит персональные данные государственных гражданских служащих Иркут-

ской области).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области обеспечить проведение пред-

усмотренных законодательством организационно-штатных мероприятий.

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, но не 

ранее 1 января 2013 года.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

18.01.2013                                                                                       5/пр

Иркутск

О внесении изменений в  административный регламент исполнения министерством имущественных 

отношений Иркутской области  государственной функции по осуществлению всех необходимых 

действий, связанных с  разграничением государственной собственности на землю, в том числе 

связанных с регистрацией права государственной собственности Иркутской области  

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от  1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», Поло-

жением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, административным регламентом министерства имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 

14 января 2010 года № 3/А:

1. Внести в административный регламент исполнения  министерством имущественных отношений Иркутской области 

государственной функции по осуществлению всех необходимых действий, связанных с разграничением  государственной  

собственности  на  землю, в том числе связанных с регистрацией права государственной собственности Иркутской обла-

сти, утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 августа 2012 года № 24/

ПР, следующие изменения:

а) раздел I «Общие положения» дополнить  главой 1 (1)  «Предмет государственного контроля (надзора)» следующего 

содержания:

«Глава  1  (1).  Предмет государственного контроля (надзора)» 

3 (1). Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение министерством имущественных отноше-

ний Иркутской области, осуществляющим полномочия по осуществлению всех необходимых действий, связанных с раз-

граничением  государственной  собственности на  землю,  в  том  числе  связанных  с регистрацией права государственной 

собственности Иркутской области, обязательных требований законодательства Российской Федерации по разграничению  

государственной  собственности  на  землю.

б) раздел IV «Порядок и формы контроля за исполнением Государственной функции» дополнить  главой 16 (1)  «По-

рядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления функции, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления функции» следующего содержания:

«Глава  16  (1). Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осу-

ществления функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления функции» 

35 (1). Проверки за порядком осуществления функции бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком осуществления функции носит плановый характер (осуществляется 

на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами Мини-

стерства порядка осуществления функции,  в том числе по конкретному обращению заявителя).

35 (2). Для проведения проверки за порядком осуществления актом Министерства формируется комиссия, в состав 

которой включаются государственные гражданские служащие Министерства.

По результатам проведения проверки за порядком осуществления функции оформляется акт проверки, который под-

писывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком осуществления функции и оформления акта составляет 30 календарных дней 

со дня начала проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

в)  раздел V «Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства и его должностных лиц» из-

ложить в следующей редакции: «Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) Министерства, а также его должностных лиц

Глава 18. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции

39. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции, предоставляется в порядке, предусмотренном 

пунктами 9, 10 настоящего Административного регламента.

Глава 19. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

40. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) Министерства, его долж-

ностных лиц. 

Глава 20. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых от-

вет на жалобу не дается

41. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

42. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:

а) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Министерства, угрозы иму-

ществу, жизни, здоровью должностного лица Министерства, а также членов его семьи, Министерство вправе оставить 

жалобу без ответа по существу и сообщить письменно гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотре-

бления правом;

б) текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 

о чем письменно сообщается гражданину, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес подаются прочте-

нию;

в) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жа-

лоба и ранее направляемые жалобы направлялись  в Министерство, при указанных обстоятельствах принимается решение  

о прекращении переписки с гражданином с одновременным уведомлением об этом гражданина.

Глава 21. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

43. Основаниями для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача гражданином жалобы в пись-

менной форме путем личного обращения гражданина, руководителя юридического лица или их представителя в Мини-

стерство, через организации федеральной почтовой связи либо в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая региональную информационную систему «Портал государственных 

услуг Иркутской  области».

44. Жалоба должна содержать:

а)  наименование Министерства либо фамилию, имя, отчество (при наличии) должностных лиц Министерства, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ гражданину; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, его должностных лиц;

г) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, его 

должностных лиц. Гражданином  могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы граждани-

на, либо их копии, заверенные в установленном порядке.

Глава 22. Право гражданина на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

45. При рассмотрении жалобы гражданин имеет право обращаться с просьбой об истребовании информации и до-

кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в электронной форме.

Глава 23. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя  в 

досудебном (внесудебном) порядке

46. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства в досудебном (внесудебном) порядке обжалу-

ются вышестоящему должностному лицу Министерства.

Глава 24. Сроки рассмотрения жалобы 

47. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностными    лицами,    наделенными    полно-

мочиями   по   рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.   

Глава 25. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

48. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 48 настоящего Административного 

регламента, гражданину в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы (претензии).

50. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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

Министр А.А. Протасов

 

 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 февраля 2013 года                                                                                       № 5-спр

Иркутск

Об установлении предельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые 

«ИркАЗ-СУАЛ» - филиалом ОАО «СУАЛ» на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-

ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального желез-

нодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-

пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный тариф на подачу и (или) уборку вагонов (перевозку грузов), осуществляемую «ИркАЗ-

СУАЛ» - филиалом ОАО «СУАЛ» на подъездных железнодорожных путях, в размере 10,94 рубля за один тонно-километр 

(без учета НДС).

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 марта 2010 года № 22-спр «Об 

установлении предельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые «ИркАЗ-СУАЛ» - филиалом ОАО «СУАЛ» на 

подъездных железнодорожных путях».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы  

                                                 А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.01.2013                                                                              № 1-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 приказа министерства образования 

Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 57-мпр 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики», указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 приказа министерства образования Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 57-мпр «О 

внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки» из-

менение, изложив его в следующей редакции:

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.».

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

Министр В.С. Басюк 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 декабря 2012 года                                                                                № 583-рп

Иркутск

 

Об утверждении состава жюри областного конкурса на лучшие материалы о мероприятиях 

и событиях, направленных на противодействие экстремизму, опубликованные (вышедшие в эфир) 

в средствах массовой информации

В целях формирования единого информационного пространства Иркутской области, поощрения творческой актив-

ности, профессиональных достижений журналистов в Иркутской области, выявления журналистов, заслуживающих своей 

деятельностью наибольшего уважения и признания, в соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав жюри областного конкурса на лучшие материалы о мероприятиях и событиях, направленных на 

противодействие экстремизму, опубликованные (вышедшие в эфир) в средствах массовой информации (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 21 декабря 2012 года № 583-рп

СОСТАВ ЖЮРИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ И СОБЫТИЯХ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ (ВЫШЕДШИЕ В ЭФИР) 

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дорофеев Владимир 

Юрьевич

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, председатель жюри областного конкурса на 

лучшие материалы о мероприятиях и событиях, направленных на противодействие экстремизму, 

опубликованные (вышедшие в эфир) в средствах массовой информации (далее – жюри конкурса);

Иванов Игорь 

Владимирович

министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, заместитель 

председателя жюри конкурса;

Члены жюри конкурса:

Ананина Елена 

Александровна

главный специалист - эксперт группы информации и общественных связей управления 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской 

области (по согласованию);

Владимирова Светлана 

Георгиевна

начальник по пропаганде и связи с общественностью Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по согласованию);

Дорохин Юрий 

Геннадьевич

режиссер, директор общества с ограниченной ответственностью «Студия REC» (по 

согласованию);

Козюра Николай 

Викторович

начальник пресс-службы Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков по Иркутской области (по согласованию);

Леньшина Ирина 

Валерьевна

начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

Пономарева Наталья 

Владимировна

заместитель декана факультета филологии и журналистики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет» по воспитательной работе и социальным вопросам (по 

согласованию);

Рачков Михаил 

Парфирьевич

проректор по связям с общественностью и средствами массовой информации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Байкальский государственный университет экономики и права» (по согласованию);

Струглин Герман 

Викторович

начальник отдела информации и общественных связей Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Терпугова Елена 

Алексеевна

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным отношениям.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
25 января 2013 года                                                                                № 9-уг

Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем российской науки поощрить 

работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского института физиологии и биохимии 

растений Сибирского отделения Российской академии наук:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУПЧИНСКОГО Станислава Станиславовича - ведущего технолога;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРОВСКОМУ Геннадию Борисовичу - доктору биологических наук, профессору, заместителю директора по научной 

работе;

КИСЕЛЕВОЙ Александре Андреевне - ведущему технологу;

РУДИКОВСКОМУ Александру Викторовичу - кандидату биологических наук, заведующему лабораторией.

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
28 декабря 2012 года                                                                                № 750-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 8, 94, 98, 103 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 10, 13, 15 Феде-

рального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую», на основании ходатайства Бодрова Павла Алексеевича от 14 ноября 2012 года о переводе земельного участка 

для строительства базы отдыха, 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, площадью 13160 кв.м 

(кадастровый номер 38:16:000049:3211, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 31 мая 2012 года № 3800/601/12-96100, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Усольский район, 2,5 км к западу от 

раб. пос. Тельма, южнее р. Тельминка) из категории земель запаса в категорию земель особо охраняемых территорий и 

объектов.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
25 января 2013 года                                                                                № 10-уг

Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летним юбилеем со дня рождения наградить Почет-

ной грамотой Губернатора Иркутской области ИГНАШКОВА Игоря Анатольевича, военного комиссара Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
28 декабря 2012 года                                                                                                                                                   № 170-р

Иркутск

О Плане областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2013 году 

в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

В целях подготовки и проведения на территории Иркутской области мероприятий в связи с памятными датами военной истории Отечества, в соответствии с рекомендациями Рос-

сийского организационного комитета «Победа», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2013 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами 

(далее – План) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области в установленном законодательством порядке обеспечить реализацию мероприятий Плана и их финансиро-

вание в сумме 281 539,2 (двести восемьдесят один миллион пятьсот тридцать девять тысяч двести) рублей в соответствии с направлениями и объемами финансирования (прилагаются). 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Губернатора 

Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 170-р

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование Плана областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2013 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с 

ветеранами, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых на 2013 год в сумме 281 539 200 (двести восемьдесят один миллион пятьсот тридцать девять тысяч двести) 

рублей:

1) министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) – 266 583 600 (двести шестьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят три 

тысячи шестьсот) рублей, в том числе 3 000000 (три миллиона) рублей за счет средств долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2009 

– 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2009 года № 190-пп, и 256 893 600 (двести пятьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто три 

тысячи шестьсот) рублей из бюджета Российской Федерации;

2) министерству здравоохранения Иркутской области (Корнилов Н.Г.) – 468,0 (четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей;

3) министерству образования Иркутской области (Басюк В.С.) – 706,3 (семьсот шесть тысяч триста) рублей, в том числе 115,0 (сто пятнадцать тысяч) рублей за счет средств под-

программы «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2011-2013 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп;

4) министерству по физической культуре, спорту и молодежной  политике Иркутской области (Иванов И.В.) – 5 735 500 (пять миллионов семьсот тридцать пять тысяч пятьсот) рублей, 

в том числе 4 515 000 (четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч) рублей за счет средств подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 

подготовка молодежи» на 2011-2013 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, и 402,5 (четыреста две тысячи пятьсот) рублей за счет долгосрочной целевой программы Иркутской области «Старшее 

поколение» на 2011 – 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2011 года № 54-пп;

5) управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) – 7 430 800 (семь миллионов четыреста тридцать тысяч восемьсот) рублей, 

в том числе 6 982 000 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи) рублей на проведение мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов;

6) министерству культуры и архивов Иркутской области (Барышников В.В.) – 615,0 (шестьсот пятнадцать) рублей, в том числе 510,0 (пятьсот десять тысяч) рублей за счет средств 

подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2011-2013 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской об-

ласти «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп 105,0 (сто пять тысяч) 

рублей за счет долгосрочной целевой программы Иркутской области «Старшее поколение» на 2011 – 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 

марта 2011 года № 54-пп.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Утвержден

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 28 декабря 2012 года № 170-р

ПЛАН

областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2013 году в связи с днями воинской славы России, 

памятными датами России и работой с ветеранами 

№ п/п

Наименование мероприятий, реализуемых в 

соответствии с законодательством в пределах 

установленной компетенции 

Сумма 

(тыс. 

руб.)

Источник финансирования

Срок исполнения и место 

проведения

Органы (их подразделения), организации, 

объединения, реализующие мероприятия в 

соответствии с законодательством

I. Мероприятия, связанные с днями воинской славы и памятными датами России

1. Праздничные мероприятия, посвященные Дню за-

щитника Отечества, в том числе:

1) публичное мероприятие и отдание воинских по-

честей защитникам Отечества, павшим в боях при 

исполнении воинского долга;

2) торжественное собрание общественности Иркут-

ской области, воинов местного Иркутского гарнизона, 

посвященное Дню защитника Отечества, в том числе: 

награждение военнослужащих наградами Иркутской 

области; фотографирование ветеранов Великой 

Отечественной войны, военнослужащих; организация 

культурной программы;

организация приема Губернатором Иркутской обла-

сти военнослужащих войсковых частей, расположен-

ных на территории Иркутской области;

3) подготовка места проведения торжественного 

собрания (аренда здания областного государствен-

ного автономного учреждения культуры Иркутского 

музыкального театра имени Н.М. Загурского), 

4) транспортные услуги

388,8

44,0

140,0

120,0

84, 8

Областной

бюджет

22 февраля, Мемориаль-

ный комплекс «Вечный 

огонь»,

областное государ-

ственное автономное 

учреждение культуры

Иркутский

музыкальный театр име-

ни Н.М. Загурского

Управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по правоохрани-

тельной и     оборонной работе;

управление делами           Губернатора Иркутской      

области и Правительства Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по государственной 

гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам; 

министерство культуры и архивов Иркутской обла-

сти; начальник Восточно-Сибирского территориаль-

ного гарнизона (по согласованию)

2. Организация и проведение мероприятий, посвящен-

ных: 

1) дням воинской славы (победные дни) России в 

ознаменование славных побед российских войск, 

которые сыграли решающую роль в истории России;

2) памятным датам в истории Отечества, связанным 

с важнейшими историческими событиями в жизни 

государства и общества;

3) знаменательным датам в истории Иркутской об-

ласти, юбилейным датам знаменитых земляков

Изготовление сувенирной продукции, посвященной 

дням воинской славы России, памятным датам в 

истории Отечества и знаменательным датам в исто-

рии Иркутской области

100,0

100,0

За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области 

и допризывная подготовка 

молодежи» на 2011-2013 

годы» долгосрочной целевой 

программы Иркутской об-

ласти «Молодежь Иркутской 

области» на 2011-2013 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской обла-

сти от 13 октября 2010 года № 

252 - пп (далее - подпрограмма  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области 

и допризывная подготовка 

молодежи» на

2011-2013 годы»)

Областной бюджет

В течение 2013 года, 

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области; 

региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласова-

нию);

Иркутская областная организация Общероссийской 

общественной организации ветеранов войны и во-

енной службы (по согласованию);

Иркутская областная организация ветеранов Афга-

нистана и участников боевых действий 

(по согласованию)

3. Проведение областного месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, посвя-

щенного Дню защитника Отечества

Январь-февраль

2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области; военный 

комиссариат Иркутской области (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласованию)

4 Торжественные мероприятия, посвященные юбилей-

ным  праздникам воинских частей, учреждений, вете-

ранских общественных организаций, расположенных 

на территории Иркутской области:

1) войсковая часть 03908

2) войсковая часть 21431, БРХВТ   

60,0 За счет сметы управления 

делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области

23 октября 

2013 года,

Усольский район,

28 июня

2013 года,

г. Нижнеудинск

Управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе;

управление делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области; командиры 

воинских частей (по согласованию); 

Иркутская областная организация Общероссийской 

общественной организации ветеранов войны и во-

енной службы (по согласованию)

Итого: 648,8

II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним

1. Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих, а также условий и порядка предоставления им 

мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов указанных граждан, оказание им 

адресной помощи

1. Обеспечение в установленном законодательством 

порядке инвалидов Великой Отечественной войны 

из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 Фе-

дерального закона 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» (далее – Федеральный закон), ветеранов 

Великой Отечественной войны и вдов погибших 

(умерших) участников Великой Отечественной войны 

и инвалидов Великой Отечественной войны из числа 

лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 Федерального 

закона, имеющих соответствующие медицинские 

показания, бесплатными путевками на санаторно-

курортное лечение

2 090,0 Областной

бюджет

В течение

2013 года,

санаторно-курортные 

организации по резуль-

татам конкурса

Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

2. Организация обследования и лечения офтальмологи-

ческих заболеваний инвалидов Великой Отечествен-

ной войны и инвалидов боевых действий, ветеранов 

Великой Отечественной войны, вдов погибших 

(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны 

и участников Великой Отечественной войны

2 500,0 Областной

бюджет

В течение

2013 года,

в муниципальных об-

разованиях Иркутской 

области

Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области; министерство 

здравоохранения Иркутской области 

3. Организация оказания материальной помощи нуж-

дающимся ветеранам Великой Отечественной войны, 

организация ее предоставления непосредственно по 

месту их жительства

В 2013 году,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию); 

общественные ветеранские организации (по со-

гласованию)

№ п/п

Наименование мероприятий, реализуемых в 

соответствии с законодательством в пределах 

установленной компетенции 

Сумма 

(тыс. 

руб.)

Источник финансирования

Срок исполнения и место 

проведения

Органы (их подразделения), организации, 

объединения, реализующие мероприятия в 

соответствии с законодательством

4. Предоставление мер социальной поддержки инва-

лидам Великой Отечественной войны, ветеранам 

Великой Отечественной войны и ветеранам боевых 

действий, а также вдовам погибших (умерших) инва-

лидов Великой Отечественной войны и участников 

Великой Отечественной войны, проживающим на 

территории Иркутской области, путем организации 

в установленном порядке лечения и реабилитации 

в медицинских организациях Иркутской области, 

предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги

3 000,0

2 000,0

За счет средств долгосрочной 

целевой программы Иркутской 

области «Социальная под-

держка населения Иркутской 

области» на 2009-2013 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской об-

ласти от 1 июня 2009 года

№ 190-пп

Областной бюджет

В течение

2013 года, медицинские 

организации по резуль-

татам конкурса

Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

5. Доставка лекарственных средств и изделий медицин-

ского назначения по месту жительства участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, имеющих сложности с посещением аптек, 

в том числе оказание благотворительной помощи 

медикаментами указанным категориям граждан 

В течение

2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию); 

аптечные организации  (по согласованию)

6. Организация и проведение праздничных вечеров, 

посвященных Дню Победы, в госпиталях ветеранов 

войн 

5-8 мая

2013 года,

гг. Иркутск, Братск

Администрации города Иркутска и муниципального 

образования город Братск (по согласованию)

7. Акция «Вдовы России». Организация приобретения 

и вручения подарков вдовам погибших участников 

Великой Отечественной войны  

100,0 Областной бюджет Февраль-август 2013 

года, муниципальные 

образования Иркутской 

области

Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области; общественная 

организация Иркутский областной совет женщин (по 

согласованию)

8. Проведение капитального ремонта индивидуальных 

жилых домов участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослу-

жащих, оказание им адресной помощи

В течение

2013 года

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию)

Итого: 9 690,0

2. Организация и проведение углубленного медицинского обследования инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, дополнительного медицинского обследова-

ния на дому ветеранов Великой Отечественной войны

1. Организация выезда бригад медицинских работников 

для углубленного медицинского обследования вете-

ранов Великой Отечественной войны и участников 

боевых действий, проживающих в отдаленных на-

селенных пунктах Иркутской области (по отдельному 

плану)

468,0 Областной

бюджет

В течение

2013 года,

органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области; 

органы местного самоуправления

муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию); советы ветеранов муниципальных 

образований (по согласованию)

2. Проведение Дней ветеранов Великой Отечественной 

войны в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 

расположенных на территории Иркутской области, 

для ветеранов Великой Отечественной войны

Первое полугодие

2013 года

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления

муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию); советы ветеранов муниципальных 

образований (по согласованию)

3. Организация диспансеризации  ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий

В течение

2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления

муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию); советы ветеранов муниципальных 

образований (по согласованию)

Итого: 468,0

III. Тематические, информационно-пропагандистские, мемориальные и культурные мероприятия

1. Проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти», посвященной 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов 

при проведении мероприятий по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества, по розыску 

захоронений (перезахоронению) останков погибших 

при защите Отечества, по присвоению имен и фами-

лий погибших при защите Отечества,  проведение 

итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных 

окончанию поисковых работ

400,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

В течение

2013 года, муници-

пальные образования 

Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области; министер-

ство образования Иркутской области 

2. Проведение международной экспедиции областного 

поискового отряда «Байкал» в ходе Всероссийской 

акции «Вахта Памяти - 2013». Поисковые работы 

на местах сражений Великой Отечественной войны 

(Смоленская область) по увековечению памяти за-

щитников Отечества 

200,0 Областной бюджет Июль-август

2013 года, Смоленская 

область

Министерство образования Иркутской области

3. Организация, проведение и награждение победи-

телей конкурса на право фотографирования у раз-

вернутого боевого знамени среди активистов детских 

и молодежных общественных объединений, лидеров 

студенческой и трудящейся молодежи

65,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

Апрель

2013 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, Иркутский 

областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

Итого: 665,0

2. Организация и проведение патриотических акций, тематических выставок, музейных экспозиций и выставок художественных произведений, литературы

1. Организация областной выставки живописных работ 

самодеятельных художников, посвященной Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

60,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

Апрель- май 2013 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и         архивов Иркутской 

области; Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Иркутский областной Дом народного 

творчества»

2. Проведение областной акции по повышению  граж-

данской ответственности допризывной молодежи 

«Кодекс чести настоящего мужчины»

30,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

Май, ноябрь

2013 года, г.Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской об-

ласти Государственное бюджетное учреждение куль-

туры «Иркутская областная юношеская библиотека 

имени И.П. Уткина»

3. Издание информационно-библиографического сбор-

ника о правах призывников «Тебе, призывник!»

60,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

Май

2013 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской обла-

сти; Государственное бюджетное учреждение куль-

туры «Иркутская областная юношеская библиотека 

им. И.П. Уткина» 

4. Организация и проведение научно - методического 

семинара «Патриотическое воспитание школьников в 

художественном музее»

60,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

Ноябрь

2013 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской об-

ласти;

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Иркутский областной художественный музей им. 

В.П. Сукачева

5. Проведение в библиотеках патриотических акций с 

ветеранами, а также конкурсов, книжных выставок, 

литературно – музыкальных вечеров, посвященных 

памятным датам военной истории Отечества (по 

отдельному плану)

За счет средств областных 

учреждений культуры

В течение

2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской об-

ласти; органы местного самоуправления

муниципальных образований Иркутской области 

(по согласованию); государственные учреждения 

культуры Иркутской области; советы ветеранов 

муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию)

6. Проведение «Дней открытых дверей» для ветеранов 

в отделах военного комиссариата Иркутской области 

по муниципальным образованиям Иркутской обла-

сти, воинских частях, расположенных на территории 

Иркутской области, и организациях региональ-

ного отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное обще-

ство содействия армии, авиации и флоту России» 

Иркутской области (по отдельному плану)

Январь-май  2013 года,

Военный комиссариат 

Иркутской области, во-

инские части

Военный комиссариат Иркутской области (по со-

гласованию); командование воинских частей (по 

согласованию); 

региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласованию)

7. Проведение в муниципальных образованиях Иркут-

ской области встреч ветеранов с молодежью, уроков 

мужества, торжественных линеек в образовательных 

учреждениях

Февраль-май 2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство образования Иркутской области; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию); 

региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласованию)

8. Проведение в муниципальных образовательных 

учреждениях цикла литературно-музыкальных встреч 

представителей трех поколений ветеранов войн 

(Великой Отечественной войны, войны в Афгани-

стане и боевых действий на Северном Кавказе), по-

священных 24-й годовщине вывода советских войск 

из Афганистана и 68-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне

30,0 Областной

бюджет

Февраль-май

2013 года,

муниципальные общеоб-

разовательные учрежде-

ния Иркутской области

Министерство образования Иркутской области; 

Иркутская областная общественная организация 

ветеранов Афганистана и участников боевых 

действий (по согласованию), муниципальные органы 

управления образованием (по согласованию)

9. Встреча вдов трех поколений (Великой Отечествен-

ной войны, войны в Афганистане и боевых действий 

на Северном Кавказе) «О них нигде не сказано в 

уставе»

Июнь

2013 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области; обществен-

ная организация Иркутский областной совет женщин 

(по согласованию); Иркутская областная обществен-

ная организация «Солдатские матери Прибайкалья» 

(по согласованию)

10. Героико-патриотическая акция «Пламя гордости за 

Победу»

70,0 Областной бюджет Май - сентябрь

2013 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области; Иркутская 

областная общественная организация ветеранов 

Афганистана и участников боевых действий (по 

согласованию)

11. Проведение областного конкурса программ по 

организации и проведению лагерей патриотической 

направленности

1500,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

Февраль-май

2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области; детские 

и молодежные общественные организации (по со-

гласованию); 

региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласованию)

12. Классные часы «Славный сын земли Сибирской», 

посвященные 110-й годовщине со дня рождения А.П. 

Белобородова в муниципальных образовательных 

учреждениях и областных государственных образова-

тельных учреждениях Иркутской области

Январь

2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 

13. Проведение торжественного митинга, посвященного 

110-летию со дня рождения А.П. Белобородова

Январь

2013 года

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области; областной 

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию)

Итого: 1810,0
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№ п/п

Наименование мероприятий, реализуемых в 

соответствии с законодательством в пределах 

установленной компетенции 

Сумма 

(тыс. 

руб.)

Источник финансирования

Срок исполнения и место 

проведения

Органы (их подразделения), организации, 

объединения, реализующие мероприятия в 

соответствии с законодательством

3. Организация и проведение спортивных мероприятий

1. Проведение  областных спортивных соревнований, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (по легкой атлетике, шахма-

там, волейболу)

158,0 Областной бюджет Май

2013 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

2.
Участие в традиционной всероссийской «Гагаринской 

велогонке»
80,0

Областной бюджет

Май

2013 года,

бул. Гагарина,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области 

3. Проведение традиционной легкоатлетической эста-

феты на приз газеты «Восточно-Сибирская правда», 

посвященной Дню Победы

50,0 Областной бюджет Май

2013 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

4. Проведение областной военно-спортивной игры «Ор-

ленок» («Школа безопасности») для обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях и образователь-

ных учреждениях начального профессионального 

образования

500,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

Февраль-май

2013 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области; мини-

стерство образования Иркутской области;

Главное управление МЧС России по Иркутской об-

ласти (по согласованию)

5. Проведение областной военно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях

500,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

Апрель-июнь 2013 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области; 

министерство образования Иркутской области; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласова-

нию); военный комиссариат Иркутской области 

(по согласованию); Главное управление МЧС 

России по Иркутской области (по согласованию); 

общественные организации Иркутской области (по 

согласованию); 

региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласованию)

6. Праздничный прием ветеранов спорта – участников 

Великой Отечественной войны Иркутской области 

60,0 Областной бюджет Май

2013 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области 

7. Организация и проведение областных соревнова-

ний по парашютному спорту на приз Героя России 

Шерстянникова А.Н.

150,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

Март - август 2013 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области; 

региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «До-

бровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласова-

нию);

Иркутская областная организация ветеранов 

Афганистана и участников боевых действий (по 

согласованию)

8. Организация и проведение областной спартакиады 

«Старшее поколение»

402,5 За счет средств долгосрочной 

целевой программы Иркутской 

области «Старшее поколе-

ние» на 2011-2013 годы» 

утвержденной постановлением 

Правительства от  1 марта 

2011 года 

№ 54-пп

Июнь 

2013 года, Ангарский 

район

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области; мини-

стерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области; региональное отделе-

ние Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Иркутской об-

ласти (по согласованию);

Региональное отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Союз пенсионеров России» 

по Иркутской области (по согласованию)

Итого: 1900,5

4. Проведение массовых мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Направление поздравлений от имени Губернатора 

Иркутской области российским, областным, город-

ским (районным) Советам ветеранов, ветеранам 

Великой Отечественной войны с 68-ой годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, изготовление полиграфической продукции

403,0 Областной

бюджет

Апрель

2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Управление делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по  связям с обществен-

ностью и национальным отношениям; управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по  региональной политике

2. Проведение торжественного собрания, посвященного 

68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне

Май

2013 года,

г. Иркутск

Администрация города Иркутска (по согласованию);

начальник Восточно-Сибирского территориального 

гарнизона (по согласованию)

3. Организация торжественного праздничного приема 

Губернатора Иркутской области делегаций ветеранов 

Великой Отечественной войны из муниципальных 

образований Иркутской области, посвященного 68-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в г. Иркутске, в том числе:

1) доставка ветеранов из муниципальных обра-

зований Иркутской области железнодорожным, 

автомобильным и авиационным транспортом в город 

Иркутск;

2) обеспечение передвижения автотранспортом 

ветеранов;

3) размещение делегаций ветеранов Великой Отече-

ственной войны в гостинице, трехразовое питание; 

4) организация чайного стола для делегаций ветера-

нов в здании Правительства Иркутской области;

5) торжественный обед;

6) вручение памятных подарков ветеранам Великой 

Отечественной войны;

7) награждение ветеранов Великой Отечественной 

войны наградами Иркутской области;

8) организация культурной программы, оформление 

зала торжественного обеда для ветеранов из муници-

пальных образований 

1585,0

200,0

25,0

350,0

40,0

550,0

320,0

100,0

Областной

бюджет

Май

2013 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе;

управление делами            Губернатора Иркутской     

области и Правительства Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по государственной 

гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам; 

министерство культуры и архивов Иркутской об-

ласти;

Восточно-С ибирская жел езная  дорога -  филиал 

от крытого акцио нерного общ ества «Рос сийские 

ж елезные дороги» (по согласованию);

начальник Восточно-Сибирского территориального 

гарнизона (по согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по со-

гласованию); Иркутский областной Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию)  

4. Организация торжественного праздничного приема 

Губернатора Иркутской области делегаций ветеранов 

Великой Отечественной войны из муниципальных 

образований Иркутской области, посвященного 68-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в городе Братске, в том числе:

1) доставка рабочей группы во главе с Губернато-

ром Иркутской области в г. Братск из г. Иркутска 

и обратно авиационным или железнодорожным 

транспортом;

2) доставка ветеранов из муниципальных образова-

ний Иркутской области железнодорожным и автомо-

бильным транспортом в город Братск;

3) организация трехразового питания в вагоне-

ресторане поезда в оба конца;

4) обеспечение передвижения автотранспортом 

ветеранов;

5) размещение делегаций ветеранов Великой Отече-

ственной войны в гостинице, трехразовое питание;

6) организация чайного стола для делегаций ветера-

нов в здании администрации города Братска;

7) публичное мероприятие с отданием воинских по-

честей воинам, погибшим при защите Отечества;

8) торжественный обед;

9) вручение памятных подарков ветеранам Великой 

Отечественной войны;

10) награждение ветеранов Великой Отечественной 

войны наградами Иркутской области;

11) организация культурной программы

1551,0

650,0

200,0

50,0

11,0

150,0

10,0

10,0

300,0

160,0

10,0

Областной

бюджет

Май

2013 года,

г.Братск

Управление делами            Губернатора Иркутской     

области и Правительства Иркутской области;

администрация  муниципального образования города 

Братска (по согласованию);

управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по государственной 

гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам; 

министерство культуры и архивов Иркутской об-

ласти;

начальник Восточно-Сибирского территориального 

гарнизона (по согласованию);

Восточно-Сибирская железная дорога - филиал 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (по согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  по Иркутской области (по 

согласованию); Иркутский областной Совет ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию)

5. Организация взаимодействия при награждении 

ветеранов Великой Отечественной войны Почетными 

грамотами Законодательного Собрания Иркутской 

области и благодарностями Председателя Законода-

тельного Собрания Иркутской области

Май

2013 года,

зал заседаний Законо-

дательного Собрания 

Иркутской области

Управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по правоохранитель-

ной и оборонной работе; Законодательное Собрание 

Иркутской области (по согласованию); Иркутский 

областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

6. Подготовка и проведение в муниципальных об-

разованиях Иркутской области мероприятий по 

празднованию 68-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

Январь-май 2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Органы местного                 самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию); советы ветеранов муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию)

7. Организация проведения в муниципальных образо-

ваниях Иркутской области торжественных собраний, 

праздничных концертов, приемов ветеранов, ко-

мандования воинских частей с вручением памятных 

сувениров, подарков

Май

2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Органы местного                самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области (по согла-

сованию); общественные ветеранские организации 

(по согласованию)

8. Организация праздничного шествия ветеранов, пред-

ставителей общественных объединений, жителей 

Иркутской области, подразделений силовых структур 

местного Иркутского гарнизона посвященного Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Проведение мероприятия у Мемориального 

комплекса «Вечный огонь» с отданием воинских 

почестей воинам, погибшим в годы Второй мировой 

войны, в том числе:

1) заказ фотографирования,

2) обеспечение доставки автотранспортом подраз-

делений силовых структур Иркутского местного 

гарнизона,

3) возложение 3-х гирлянд к Мемориальному 

комплексу «Вечный огонь», корзины с цветами к 

памятнику А.П. Белобородову 

527,0

15,0

450,0

62,0

Областной бюджет 9 мая 2013года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе; управление делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области; начальник Восточно-Сибирского 

территориального гарнизона (по согласованию); 

администрация города Иркутска (по согласо-

ванию), Иркутский областной Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию) 

№ п/п

Наименование мероприятий, реализуемых в 

соответствии с законодательством в пределах 

установленной компетенции 

Сумма 

(тыс. 

руб.)

Источник финансирования

Срок исполнения и место 

проведения

Органы (их подразделения), организации, 

объединения, реализующие мероприятия в 

соответствии с законодательством

9 Организация торжественного шествия подраз-

делений силовых структур местного Иркутского 

гарнизона.

Военизированное театрализованное представление.

Торжественный прием Губернатором Иркутской 

области участников торжественного марша в честь 

Дня Победы

Озвучивание мероприятий, аренда оборудования

200,0

96,0

Областной бюджет 9 мая 2013 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по правоохрани-

тельной и оборонной работе;

начальник Восточно-Сибирского территориального 

гарнизона (по согласованию); управление делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области; федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Восточно - Сибирский 

институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (по согласованию);

администрация города Иркутска (по согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию)

10. Организация праздничных народных гуляний в 

парках культуры и отдыха с концертами и культурно-

массовыми мероприятиями

9 мая 2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Органы местного самоуправления  муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию); 

советы ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

11. Организация праздничного фейерверка 2 500,0 Областной бюджет 9 мая 2013 года,

г. Иркутск

Управление делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области,

администрация города Иркутска (по согласованию)

12. Праздничное оформление здания Правительства 

Иркутской области

120,0 Областной бюджет Апрель

2013 года

Управление делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Итого: 6 982,0

5. Конкурсы, фестивали театрального, изобразительного, музыкального, кинематографического искусств и народного творчества

1. Проведение областного фестиваля детского художе-

ственного творчества обучающихся в государствен-

ных областных и муниципальных образовательных 

учреждениях, посвященного 68-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

150,0 Областной бюджет Апрель-ноябрь

2013 года,

Ангарский район

Министерство образования       Иркутской области

2. Проведение областного фестиваля самодеятельного 

художественного творчества обучающихся учреж-

дений начального и среднего профессионального 

образования

200,0 Областной

бюджет

Март-май

2013 года,

Иркутский государствен-

ный педагогический 

колледж № 1, ул. 5-я 

Железнодорожная, 53

Министерство образования      Иркутской области

3. Организация и проведение цикла концертов солистов 

Иркутской областной филармонии, посвященных 

дням воинской славы России, Дню защитника 

Отечества («Вам, воины России»), Дню Победы («Не 

стареют душой ветераны...»), Дню памяти воинов-

интернационалистов. Концерты ансамбля русских 

народных инструментов «Русский сувенир» на при-

зывном пункте (для призывников)

100,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

Февраль – декабрь

2013 года, концерт-

ные площадки города 

Иркутска,

ст. Гончарово

Министерство культуры и архивов Иркутской об-

ласти; 

Государственное автономное учреждение культуры 

Иркутская областная филармония

4. Подготовка и показ спектаклей, постановок, по-

священных патриотической тематике (по отдельному 

плану)

За счет средств государствен-

ных  учреждений культуры 

Иркутской области

В течение

2013 года, областные 

театры, города Иркутск, 

Черемхово

Министерство культуры и         архивов Иркутской 

области

5. Проведение творческих конкурсов, концертов, выста-

вок, встреч, классных часов, посвященных памятным 

датам военной истории Отечества и работе с ветера-

нами  (по отдельному плану) 

За счет средств государствен-

ных  учреждений культуры 

Иркутской области

Февраль-май 2013 года, 

средние специальные 

учебные заведения 

культуры и искусств

Министерство культуры и         архивов Иркутской 

области; средние специальные учебные заведения 

культуры и искусства Иркутской области; советы 

ветеранов муниципальных образований Иркутской 

области (по согласованию)

6. Организация и проведение творческих мероприятий, 

посвященных патриотической тематике областными 

общественными организациями – профессиональны-

ми творческими союзами (по отдельному плану)

За счет средств творческих 

союзов Иркутской области

В течение

2013 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и         архивов Иркутской 

области;

областные и региональные отделения профессио-

нальных творческих союзов (по согласованию)

7. Областной конкурс патриотической песни 150,0 Областной

бюджет

Март-ноябрь 2013 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области  

8. Областной интеллектуальный сетевой конкурс «Ве-

ликие битвы великой войны», посвящённый 70-летию 

Сталинградской и Курской битв

11,3 Областной

бюджет

Февраль - июнь 2013 

года, муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения

Министерство образования Иркутской области, 

муниципальные органы управления образованием 

(по согласованию) 

9. Организация тематических лекций, разработка и 

реализация обучающих программ для граждан по-

жилого возраста

105,0 За счет средств долгосрочной 

целевой программы Иркутской 

области «Старшее поколе-

ние» на 2011-2013 годы» 

утвержденной постановлением 

Правительства от  1 марта 2011 

года № 54-пп

В течение 2013 года,

г. Иркутск, ГБУК 

Иркутская областная 

универсальная научная 

библиотека имени И.И. 

Молчанова-Сибирского

Министерство культуры и         архивов Иркутской 

области; Иркутское региональное отделение Меж-

региональной общественной организации «Союз 

пенсионеров» (по согласованию)  

10. Организация и проведение областного конкурса на 

лучшее эссе «Могущество России»

15,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

Декабрь 2012 – февраль 

2013 годов, муници-

пальные образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;   Ир-

кутский областной Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-

ных органов (по согласованию)

11. Организация и проведение областного конкурса на 

лучший музей боевой, воинской и трудовой славы в 

образовательных учреждениях

100,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

Декабрь 2012 – март 

2013 годов, муници-

пальные образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области; Ир-

кутский областной Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-

ных органов (по согласованию)

Итого: 831,3

6. Публикация в средствах массовой информации материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Организация в средствах массовой информации 

памятных рубрик с освещением событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов: боевых 

действий, подвигов на фронте и в тылу; публикация 

личных воспоминаний участников тех событий

Январь-май

2013 года

Управление пресс-службы и информации Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области;

руководители областных средств массовой инфор-

мации (по согласованию)

2. Выпуск электронного издания «Великая Отечествен-

ная война 1941-1945 годов на страницах периоди-

ческой печати Иркутской области» (по материалам 

газет 1941-1945 годов)

50,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

Ноябрь

2013 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской об-

ласти;

Государственное бюджетное учреждение культуры

Иркутская областная государственная универ-

сальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-

Сибирского

3. Издание книги «Дети войны» 150,0 Областной бюджет Март-ноябрь

2013 года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, министер-

ство образования Иркутской области; Иркутское 

региональное отделение Межрегиональной обще-

ственной организации «Союз пенсионеров» (по 

согласованию)

4. Издание книги о героях Социалистического труда 800,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

В течение 2013года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, Иркутский 

областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

5. Издание книги воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны «Берлинская операция»

500,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

В течение 2013года,

г. Иркутск

Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, Иркутский 

областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

Итого: 1500,0

7. Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на зданиях

организаций, предприятий, образовательных учреждений и на домах, где проживали погибшие воины, а также организация ремонта и обустройства мемориалов

1. Установка мемориальных досок на домах, где про-

живали участники Великой Отечественной войны 

– Герои Советского Союза, кавалеры ордена Славы 

трех степеней, Герои Социалистического Труда

В течение

2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию)

2. Организация ремонта и обустройства мемориалов, 

памятников и воинских захоронений погибших в годы 

Великой Отечественной войны

Апрель

2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласова-

нию); общественные ветеранские организации 

муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию) 

8. Возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

1. Проведение торжественного возложения цветов, 

венков и гирлянд к историческим памятникам и ме-

мориалам, установленным в честь Победы в Великой 

Отечественной войне

9 мая

2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Органы местного самоуправления

муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию), советы ветеранов муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию)

9. Кинопоказы и кинофестивали, фестивали искусств и народного творчества, посвященные дням воинской славы России, 68-й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 - 1945 годов

1. Организация и проведение областного кинофестива-

ля «Память огненных лет»

150,0 За счет средств подпрограммы  

«Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка моло-

дежи» на 2011-2013 годы»

май 2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской об-

ласти;

областное государственное автономное учрежде-

ние культуры «Иркутский областной кинофонд»

Итого: 150,0

IV. Дополнительные мероприятия

1. Предоставление социальной выплаты для обеспече-

ния жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

256893,6 Федеральный бюджет В течение

2013 года,

муниципальные образо-

вания Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

Итого: 281539,2

Итого по мероприятиям,

в том числе:

областной бюджет;

федеральный бюджет

24 645,6

256 

893,6

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании рас-

поряжения Правительства Иркутской области 07 ноября 2012 г. № 520-рп сообщает о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 19 марта 2013 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 регистрации до-

говора аренды земельного участка.

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

щадью 4391 кв.м (кадастровый номер 38:36:000018:15167, местоположение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 

Баррикад) для строительства спортивного комплекса.

Начальный размер арендной платы: 2 846 000 (два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч) рублей за весь период 

действия договора аренды земельного участка.

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 142 300 (сто сорок две тысячи триста) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 569 200 (пятьсот шестьдесят девять тысяч 

двести) рублей.

Обременения и ограничения земельного участка: отсутствуют

Технические условия: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно выданным техниче-

ским 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 «БТИ - Оценка» в размере 4 000 рублей.

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 08 февраля 2013 года по 14 марта 2013 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) заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического 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 зарегистрирован 

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 20% от начальной стоимости раз-

мера аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 

в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, согласно договору 

о задатке № __ от «___» ______ 2012 г., наименование, адрес.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок. Документом, подтверж-

дающим 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 14.03.2013.

- 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 исклю-

чением предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует за-

конодательству Российской Федерации;

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

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

сания протокола о результатах аукциона. 

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

15 марта 2013 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 

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

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

ложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней после размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

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.

Проект договора

Договор аренды земельного участка

г. Иркутск        от ________ 2013 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, Куйбышевский район, 

ул. Баррикад), с кадастровым номером 38:36:000018:15167, площадью 4391 кв.м (далее – Участок) для строительства 

спортивного комплекса.

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, Куйбышевский район, ул. Баррикад, площадью 4391 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 Арендатором 

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 паевого 

взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения 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, опреде-

лёнными 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 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, установленных 

Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять подлинники платежных документов, подтверждающих 

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 аукцио-

на по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного 

в Куйбышевском районе, ул. Баррикад 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/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 до-

кументе 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, 

определенной 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:

1) на погашение пени и штрафов;

2) на погашение основной задолженности прошлых периодов;

3) 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 воз-

местить 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, Аренда-

тор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендной платы за каждый календарный 

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 До-

говора.

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 До-

говора;

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 

исполнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о не-

обходимости 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 достижении такого 

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 

недвижимое 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       «___» _____________ 2013 г.

 

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

министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных от-

ношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении 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 №______________ Арендодатель пе-

редает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок (местоположение установлено относительно 

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

район, ул. Баррикад), с кадастровым номером 38:36:000018:15167, площадью 4391 кв.м. (далее – Участок) для строитель-

ства спортивного комплекса. 

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный участок с 

кадастровым номером 38:36:000018:15167 осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр

_________________ А.А.Протасов 

 М.П.

От Арендатора:

____________________________________

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

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

участка, _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

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

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

участок, расположенный _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 2. Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона 

Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных отношений 

Иркутской области 

 3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания 

протокола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, 

сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

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

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента _____________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

1. Копии всех листов паспорта;

2. Копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы 

задатка;

3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 

если заявка подается представителем претендента; 

5. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

1. Заверенные копии учредительных документов Претендента (Устав, свидетельство о регистрации юридического 

лица), заверенные в установленном порядке;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой 

зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц Претендента;

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

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в Уставном капитале Претендента доли Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципальных образований.

7. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредитель-

ными документами Претендента.

8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (его территориального органа) 

о намерении приобрести Претендентом (Покупателем) имущества, продаваемого на аукционе (в установленных законо-

дательством случаях);

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

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2013 г.

 Заявка принята Продавцом:

 Час. ___ мин. _____ «___»___________2013 г. за №____

 Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )

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

распоряжения Правительства Иркутской области от 25 января 2013 г. № 15-рп сообщает о проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 19 марта 2013 года в 12.00 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 регистра-

ции договора аренды земельного участка.

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

дью 527 кв.м (кадастровый номер 38:36:000003:13247, местоположение установлено относительно ориентира, рас-

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

Баумана) для строительства индивидуального жилого дома

Начальный размер арендной платы: 228 000 (двести двадцать восемь тысяч) рублей за весь период действия 

договора аренды земельного участка.

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 45 600 (Сорок пять тысяч шестьсот) рублей.

Обременения и ограничения земельного участка: 

Технические условия: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно выданным техни-

ческим условиям. 

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния: определяется на основании установленных тарифов.

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

ды земельного участка ООО «БТИ-Оценка» в размере 3 500 рублей.

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 08 февраля 2013 года по 14 марта 2013 

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) заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического 

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором 

зарегистрирован 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 20% от начальной стоимости 

размера аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области 

(ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, 

согласно договору о задатке № __ от «___» ______ 2013 г., наименование, адрес.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок. Документом, под-

тверждающим 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 14.03.2013.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограни-

чения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности;

- 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, учавствовавшим 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 зая-

вок – 15 марта 2013 г. в 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 

за 15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия 

данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

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

предложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней после размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

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 адре-

су: www.torgi.gov.ru, www.irkobl. ru, www.irkfi.ru.

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 земель-

ного 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 земель-

ный участок, расположенный __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________

2. Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона 

Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных отноше-

ний Иркутской области 

3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания 

протокола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора 

аренды, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

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

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________

5. Паспортные данные Претендента _________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ____________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

1. Копии всех листов паспорта;

2. Копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной сум-

мы задатка;

3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претенден-

та, если заявка подается представителем претендента; 

5. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

1. Заверенные копии учредительных документов Претендента (Устав, свидетельство о регистрации юридическо-

го лица), заверенные в установленном порядке;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имуще-

ства, если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, 

в которой зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ-

ления и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы за-

датка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в Уставном капитале Претендента доли Российской Феде-

рации, Иркутской области, муниципальных образований.

7. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учреди-

тельными документами Претендента.

8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (его территориального ор-

гана) о намерении приобрести Претендентом (Покупателем) имущества, продаваемого на аукционе (в установленных 

законодательством случаях);

9. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2013 г.

 Заявка принята Продавцом:

 Час. ___ мин. _____ «___»___________2013 г. за №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28.12.2012 г.                                                                                                              № 23-апр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Проставление апостиля  на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных 

документов, исполненных по документам государственных и муниципальных архивов, иных 

органов и организаций, расположенных на территории Иркутской области, направляемых в 

государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 года»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Проставление апости-

ля на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных документов, исполненных по документам государственных 

и муниципальных архивов, иных органов и организаций, расположенных на территории Иркутской области, направляемых 

в государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 года», утвержденный приказом архивного агентства Иркутской об-

ласти от 1 августа 2012 года № 7-апр (в редакции приказа архивного агентства Иркутской области от 12.11.2012 № 16-апр), 

заменив по тексту Административного регламента слова «законный представитель заявителя» словами «представитель 

заявителя» в соответствующих падежах.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

Руководитель архивного  агентства Иркутской области

    С.Г. Овчинников
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании рас-

поряжения Правительства Иркутской области от 25 января 2013 г. № 15-рп сообщает о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 19 марта 2013 года в 11.00 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 регистрации до-

говора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора земельного участка из земель населенных пунктов площадью 

10334 кв.м (кадастровый номер 38:36:000031:16628, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, б. Рябикова) для 

строительства административного здания.

Начальный размер арендной платы: 7 441 000 (семь миллионов четыреста сорок одна тысяча) рублей за весь пери-

од действия договора аренды земельного участка.

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 372 050 (триста семьдесят две тысячи пятьдесят) 

рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 1 488 200 (один миллион четыреста восемьде-

сят восемь тысяч двести) рублей.

Обременения и ограничения земельного участка: 

- вынос из зоны строительства водовода диаметром 700 мм;

- выполнить проект благоустройства, с сохранением существующих зеленых насаждений, а именно 6 (шесть) берез и 

8 (восемь) яблонь отмеченных на прилагаемой схеме;

- в течение одного месяца после получения правоустанавливающих документов на данный зеленый участок, согла-

совать проект благоустройства и озеленений территорий с департаментом дорожного строительства, благоустройства и 

транспорта;

- выполнить работы по благоустройству в соответствии с согласованным проектом. Работы сдать начальнику отдела 

озеленения департамента дорожного строительства, благоустройства и транспорта.

Технические условия: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно выданным техниче-

ским 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 «БТИ-Оценка» в размере 3 500 рублей.

Прием заявок (Приложение №1) для участия в аукционе принимаются с 08 февраля 2013 года по 14 марта 2013 года 

включительно до 17.0 (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) заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического 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 зарегистрирован 

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 20% от начальной стоимости раз-

мера аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 

в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, согласно договору 

о задатке № __ от «___» ______ 2013 г., наименование, адрес.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок. Документом, подтверж-

дающим 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 14.03.2013.

- 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 исклю-

чением предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует за-

конодательству Российской Федерации;

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

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

сания протокола о результатах аукциона. 

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

15 марта 2013 г. в 16.30 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 

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

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

ложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней после размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

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.

Проект договора

Договор аренды земельного участка

г. Иркутск         от ________ 2013 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, Свердловский район, б. Рябикова), с 

кадастровым номером 38:36:000031:16628, площадью 10334 кв.м (далее – Участок) для строительства административного 

здания).

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, Свердловский район,

бул. Рябикова, площадью 10334 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 

Договора, 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 паевого 

взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения 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, опреде-

лёнными 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 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, установленных 

Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять подлинники платежных документов, подтверждающих 

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 аукцио-

на по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного 

Свердловском районе, бул. Рябикова 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/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 до-

кументе 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, 

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 соот-

ветствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана воз-

местить 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, Аренда-

тор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1% от невнесенной суммы арендной платы за каждый календарный 

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 До-

говора.

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 До-

говора;

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 

исполнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о не-

обходимости 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 достижении такого 

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 

недвижимое 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 

министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных от-

ношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении 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 №______________ Арендодатель пе-

редает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок (местоположение установлено относительно 

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

район,

бул. Рябикова), с кадастровым номером 38:36:000031:16628, площадью 10334 кв.м. (далее – Участок) для строитель-

ства административного здания. 

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный участок с 

кадастровым номером 38:36:000031:16628 осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр

______________________ А.А.Протасов

 М.П. 

От Арендатора:

___________________________

 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

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

участка, _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

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

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

участок, расположенный __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

 2. Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 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, 

сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

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

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента _____________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

1. Копии всех листов паспорта;

2. Копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы 

задатка;

3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 

если заявка подается представителем претендента; 

5. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

1. Заверенные копии учредительных документов Претендента (Устав, свидетельство о регистрации юридического 

лица), заверенные в установленном порядке;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой 

зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц Претендента;

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

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в Уставном капитале Претендента доли Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципальных образований.

7. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредитель-

ными документами Претендента.

8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (его территориального органа) 

о намерении приобрести Претендентом (Покупателем) имущества, продаваемого на аукционе (в установленных законо-

дательством случаях);

9. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:

Час. ___ мин. _____ «___»___________2013 г. за №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
25 января 2013 года                                                                                № 11-уг

Иркутск 

О признании утратившим силу постановления Губернатора 

Иркутской области от 16 декабря 1997 года № 400-п

В соответствии со статьей 18 Федерального конституционного закона от 30 декабря 2006 года № 6-ФКЗ «Об обра-

зовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Иркутской 

области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Иркутской области от 16 декабря 1997 года № 400-п «О 

Порядке бесплатного обеспечения детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского пи-

тания».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 января 2013 года                                                                                                             № 15-мр

Иркутск

 

О внесении изменений в распоряжение министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 13 января 2012 года № 3-мр

В целях организации промышленного рыболовства на озере Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впа-

дающих в него рек, в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохра-

нении водных биологических ресурсов», постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

389/168-пп «О министерстве сельского хозяйства Иркутской области», приказом министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области от 26 декабря 2011 года № 75-мпр «Об утверждении Порядка распределения между юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

1. В распределение между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на озере Байкал в пределах Ир-

кутской области с низовьями впадающих в него рек, утвержденное распоряжением министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 13 января 2012 года № 3-мр, внести следующие изменения:

а) строку 3 исключить;

б) строку 5 изложить в следующей редакции:

«

5 Глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства Даксуев Анатолий Данилович

хариус Маломорский рыбопромысловый 

район (без Бугульдейской банки)

18,138

»

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
28 декабря 2012 года                                                                                № 166-р

Иркутск 

О внесении изменения в состав Президиума Правительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Включить в состав Президиума Правительства Иркутской области, образованного распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 28 июня 2012 года № 66-р, заместителя Губернатора Иркутской области Забродскую Ларису Инно-

кентьевну.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.01.2013 г.                                                                                          № 4-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа Департамента 

образования Иркутской области от 27 марта 2007 года № 408-дпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2009 года № 391/170-

пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства образования Ир-кутской области от 27 марта 2007 года № 408-

дпр «Об обеспечении проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных 

учреждений Иркутской области». 

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

Министр 

В.С. Басюк

  РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
25 января 2013 года                                                                                               № 6-р

Иркутск 

Об утверждении состава Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 

2013-2015 годах работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области за высокие достижения в профессиональной деятельности

В целях рассмотрения вопросов, связанных с присуждением премий Губернатора Иркутской области в 2013-2015 

годах работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности, в соответствии с пунктом 8 Положения о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие 

достижения в профессиональной деятельности, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 22 ноября 2012 

года № 373-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной 

деятельности (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской области от 27 марта 2012 года № 29-р «Об утверж-

дении состава Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 году работникам государственных 

учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 25 января 2013 года № 6-р

СОСТАВ СОВЕТА

ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013-2015 ГОДАХ РАБОТНИКАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫСОКИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вобликова Валентина 

Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Совета по 

присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие 

достижения в профессиональной деятельности (далее – Совет);

Родионов Владимир 

Анатольевич

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; заместитель 

председателя Совета;

Сарафанова Татьяна 

Владиславовна

заместитель начальника отдела кадровой работы в управлении кадровой работы министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Анищенко Валентина 

Алексеевна

директор областного государственного казенного учреждения социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

Макаров Алексей 

Сергеевич

заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Мальковская  Людмила 

Александровна

начальник управления организации социального обслуживания граждан министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Решетникова 

Екатерина 

Владимировна

заведующая кафедрой социальной работы федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Институт социальных 

наук Иркутского государственного университета» (по согласованию);

Решетникова Юлия 

Владимировна 

начальник управления кадровой работы министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;

Семейкина Татьяна 

Владимировна

председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 

Иркутской области (по согласованию);

Токарский Борис 

Леонидович

заведующий кафедрой социологии и социальной работы федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и права» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании Реше-

ния единственного акционера – субъекта РФ – Иркутской области от 04 февраля 2013 г., в лице министерства имуще-

ственных отношений Иркутской области, являющегося владельцем 100% обыкновенных акций ОАО «Искра», договора от 

04 февраля 2013 г. № 02/ПрЗУ на оказание услуг по проведению торгов в форме аукциона, сообщает о проведении аук-

циона по продаже земельного участка, который состоится 11 марта 2013 года в 10.00 по местному времени по адресу: г. 

Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 73б.

Аукцион является открытым по составу участников. Внесение стоимости за купленный земельный участок произво-

дится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка, государствен-

ная регистрация договора купли-продажи земельного участка производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты 

полной оплаты стоимости земельного участка.

Предмет аукциона: продажа в собственность земельных участков. Всего 1 лот.

№ 

Лота

Краткое описание 

земельного участка 

Разрешенное 

использова-

ние

Пло-

щадь, 

кв.м

Кадастровый 

номер

Началь-

ная цена, 

руб.

Шаг 

аукцио-

на руб.

Размер 

задатка 

(30%) 

руб.

Дополнительная 

информация

1 

Участок расположен: 

Иркутская область, 

Иркутский р-н, 

Северо-Западное 

побережье залива 

Топка по соседству 

с ДНТ «Ясная По-

ляна», крайне забо-

лочен. Информацию 

о местоположении, 

форме, размерах 

земельного участка 

можно получить 

на сайте http://

maps.rosreestr.ru/

PortalOnline/

для сель-

скохозяй-

ственного 

назначения

20 104 38:06:143519:3071 10 000 000 500 000 3 000 000 

капитальное 

строение, на-

ходящееся на со-

седнем земельном 

участке с када-

стровым номером 

38:06:143519:4779, 

занимает площадь 

31 кв.м

Заявоки для участия в аукционе  принимаются с 08 февраля 2013 года  по 04  марта 2013 года  включительно с 10.00 

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) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-

ства, в котором зарегистрирован претендент) – для юридических лиц,  копии документов, удостоверяющих личность - для 

физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Задаток вносится  в размере, указанном в сведениях о каждом лоте согласно Приложению № 1 к договору, на 

расчетный счет Продавца. р/с 40702810100000001062 в ООО «Крона-Банк» ИНН 3827027244, КПП 382701001, ОГРН 

1083827000400, к/с 30101810000000000840,  БИК 042520840. Получатель ОАО «Искра». Задаток должен поступить на счет 

Заказчика не позднее момента окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет За-

казчика, является выписка  со счета  Заказчика. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление  задатка на счет Заказчика не позднее  25 календарных дней с даты опублико-

вания настоящего объявления.

- 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, или оформ-

ление указанных документов не соответствует 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-х рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 

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

07 марта 2013 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

 Отказ в проведении аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 

решения, Заказчик возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников, если иное не согласовано с Заказчиком. Выигравшим 

торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через 1 (один) дня со дня размещения 

информации о результатах аукциона на общероссийском сайте РФ www.torgi.gov.ru, сайте Фонда www.irkfi.ru  в сети 

«Интернет». 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 16.00 

до 18.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, с документами на земельный уча-

сток, условиями подачи Заявки на участие в аукционе,  условиями Договора купли-продажи 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.

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже в собственность  земельного участка

   1. Изучив  информационное  сообщение  об  аукционе по продаже в собственность земельного участка,  _______

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

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

именуемый в  дальнейшем  Претендент,  согласен  приобрести право на заключение    договора    купли-продажи на 

земельный участок, расположенный ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

   

2. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что ознакомлен со всеми документами относительно  объекта подле-

жащего продажи в собственность с торгов. Претендент ознакомлен с свидетельством о праве собственности, кадастровым 

паспортом на земельный участок, заключением кадастрового инженера относительно расположения земельного участка и 

наличия на нем обременений третьих лиц, формой договора купли-продажи земельного участка заключаемого между ОАО 

«Искра» и победителем торгов. 

3. Не ранее чем через 5 (пять) и не позднее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результа-

тах аукциона на общероссийском сайте РФ www.torgi.gov.ru, сайте Фонда www.irkfi.ruв сети «Интернет»  Претендент 

принимает  на  себя  обязательство  заключить  договор купли-продажи земельного участка  с  ОАО «Искра», и оплатить 

полную стоимость в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка.

4. 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  купли-

продажи,  сумма  внесенного  Претендентом задатка не возвращается;

5. Платежные  реквизиты  Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задаток: _____________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

6. Паспортные данные Претендента: ____________________________________________________________________

7. Почтовый адрес Претендента: ______________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

Копия паспорта;

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

Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Для юридических лиц

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей, копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации юри-

дического лица), заверенные в установленном порядке;

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;

Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительными 

документами Претендента.

Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента  _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2013 г.

Заявка принята:

Час. ___ мин. _____       «___»___________2013 г. за  №____

Подпись уполномоченного лица  ____________  ( __________________ )

ЗАЯВКА

на осмотр объекта земельного участка

Прошу организовать  осмотр земельных участков, выставленного на аукцион  №___ от «_____» ___________20___ г. ,   

Лот №____ Кадастровый номер ______________ расположенного по адресу: _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________

            Подпись                                                           Ф.И.О. /                              /

Контактные телефоны:________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА 

объекта земельного участка ОАО «Искра»

Осмотр объекта недвижимости (земельного участка), расположенного по адресу:   ___________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер___________________________ Номер лота________________________________

проведен «______» ____________ 20___ г.   _______________ час.

в присутствии представителя ОАО «Искра» _______________________________________

                                                                     (Ф.И.О. сотрудника ОАО «Искра»)

Заявитель _______________________________________________________________________

 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя )

Принимая решение об участии в аукционе №______от «____» ________20___ г. по лоту                    № _____ на право 

заключения договоров купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности ОАО «Искра», расположенного  

по вышеуказанному адресу, подтверждаю, что земельный участок мною осмотрен, вся информация по нему мною получе-

на в полном объеме, претензий, замечаний, вопросов по земельному участку, подлежащему продажи с торгов, не имею. 

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр 

земельного участка прилагается.

Подпись                                                          Ф.И.О. /                                     

                    ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной дороги проводит открытый 

аукцион № 184/13 по определению арендаторов недвижимого имущества.

Аукцион состоится 01 апреля 2013 г., в 16 часов 00 минут иркутского времени по адресу: город Иркутск, улица 2-ая 

Железнодорожная, дом 12, кабинет 905. 

Организатором аукциона является Иркутское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок 

– структурного подразделения ОАО «РЖД». Адрес фактического местонахождения Организатора: 664003 город Ир-

кутск, улица Карла Маркса, дом 7, кабинет № 243, 439, 441, тел. (3952) 64-42-87, 64-38-05, 64-38-08, 64-32-66, 64-38-67 

в рабочие дни с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 иркутского времени (13.00 до 22.00, перерыв с 17.00 до 18.00 

московского времени).

Предметом торгов является право на заключение договоров аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» сроком 

на 11 месяцев:

Лот № 1. Нежилые помещения площадью 177,4 кв.м, на 2-ом этаже административно-бытового корпуса общей 

площадью 3208,8 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, Свердловский – Ленинский райо-

ны. Свидетельство о государственной регистрации права от 23 ноября 2011 г., серия 38 АД № 654275 кадастровый 

(условный) номер 38:36:000000:26:5797. 

Лот № 2. Нежилые помещения площадью 22,7 кв.м, на 4 этаже административно-бытового корпуса общей пло-

щадью 3208,8 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, Свердловский – Ленинский районы. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 23 ноября 2011 г., серия 38 АД № 654275, кадастровый (услов-

ный) номер 38:36:000000:26:5797. 

Лот № 3. Нежилые помещения площадью 23 кв.м, на 1, 2 и 3 этажах административно-бытового корпуса общей 

площадью 3208,8 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, город Иркутск, Свердловский – Ленинский райо-

ны. Свидетельство о государственной регистрации права от 23 ноября 2011 г., серия 38 АД № 654275, кадастровый 

(условный) номер 38:36:000000:26:5797. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере аренд-

ной платы.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества на аукционе составляет:

По лоту № 1 – 1 561 120 (один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча сто  двадцать) рублей за объект аренды 

за 11 месяцев с учетом НДС 18%. 

По лоту № 2 – 199 760 (сто девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей за объект аренды за 11 месяцев 

с учетом НДС18 %. 

По лоту № 3 – 149 040 (сто сорок девять тысяч сорок) рублей за объект аренды за 11 месяцев с учетом НДС 18%. 

Шаг аукциона составляет 5 (пять) процентов от начальной цены лота и остается неизменным в течение всего 

аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические лица с любой организационно-правовой формой, физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, или субъекты гражданского права, которые могут быть призна-

ны арендаторами по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку на участие, представившие надлежащим 

образом оформленные документы и внесшие задаток для участия в аукционе. Один претендент имеет право подать 

только одну заявку на участие в аукционе. Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток на расчетный 

счет, указанный Организатором в Договоре о задатке, входящем в состав конкурсной документации. Величина задатка 

составляет 10 (десять) процентов от суммы начальной цены лота.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 часов 00 минут иркутского времени 21 марта 2013 года по 

адресу: 664003 город Иркутск, улица Карла Маркса, дом 7, кабинет № 243, 439, 441.

Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), 

на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru и на официальном 

сайте ВСЖД - www.vszd.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), и может быть получена по адресу: 664003 город Иркутск, улица 

Карла Маркса, дом 7, кабинет № 243, 439, 441.

Получить подробную информацию об объектах аренды и осуществить осмотр можно предварительно позвонив по 

следующим телефонам: (3952) 64-45-62 контактное лицо – Якимова Ольга Ивановна, (3952) 64-45-68 контактное лицо 

Старкова Елена Николаевна, либо направив Заказчику письменное обращение по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, д. 7, каб. 432. 

Получить дополнительную информацию об аукционе также можно позвонив Организатору по телефонам (3952) 

64-42-87; 64-38-05, 64-38-67, 64-38-08, 64-32-66 (контактное лицо - Батаева Евгения Геннадьевна), либо направив Орга-

низатору письменное обращение по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. 243, 439, 441.

В любое время, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания приема заявок, Конкурсная комиссия 

вправе внести любые дополнения и (или) изменения в аукционную документацию и (или) извещение о проведении 

аукциона (в том числе изменить даты и время проведения аукциона, начала приема и окончания подачи заявок и т.п.). 

Организатор на основании соответствующего решения Конкурсной комиссии вправе отменить проведение аук-

циона в любой момент до даты проведения аукциона без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности 

перед претендентами/участниками.

Победителем аукциона по каждому лоту признается участник, предложивший наибольший размер арендной пла-

ты за объект аренды.

Победитель аукциона и заказчик подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах, который име-

ет силу договора.

                 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:

Заместителей председателей судов:

- Кировский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия;

- Тайшетский городской суд Иркутской области – 1 вакансия.

Судей:

- Иркутский областной суд – 4 вакансии;

- Ангарский городской суд Иркутской области – 1 вакансия;

- Куйбышевский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия.

Мирового судьи:

- по 121 судебному участку Свердловского округа г. Иркутска.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Заявления и документы от претендентов на должности судей Иркутского областного суда будут приниматься в 

рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, каб. 419.

Последний день приема документов – 4 марта 2013 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, серия А № 047661, выданный на имя Москалева Вадима 

Юрьевича МОУ СОШ № 40 г. Иркутска в 1994 году, считать недействительным.

Утерянное служебное удостоверение № 56327 от 14.08.2010 г. на имя Егорова Дениса Константиновича считать 

недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ 4338357), выданный 21 июня 2000 г. ОСОШ

г. Шелехова на имя Сафоновой Екатерины Владимировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном образовании (серия А № 165555), выданный 16.06.1992 г. средней школой 

№ 27 города Иркутска на имя Вунш Натальи Федоровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном образовании (серия А № 3246092), выданный 16.06.1998 г. Центром обра-

зования молодежи г. Шелехова на имя Оноховой Ирины Викторовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чувашевой Татьяной Александровной, почтовый адрес: город Иркутск, м-н Ра-

дужный, 42-35; Tatjana@1955.ru; телефон 89149322385, номер квалификационного аттестата 38-11-150, в отношении 

земельного участка, расположенного город Иркутск, улица Багратиона, 7 и 9, выполняются кадастровые работы по 

образованию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буланова Наталья Николаевна; город Иркутск, ул. Багратиона, 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город 

Иркутск, улица Багратиона, 9, 11 марта 2013 года в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Иркутск, улица Багратиона, 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 08.02.2013 г. по 11.03.2013 г. по адресу: город Иркутск, улица Багратиона, 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Прудкий П.И. (664003 г. Иркутск, Дзержинского, 35; ira_irks@

mail.ru; (3952) 241-367) вносит изменения в сообщение, опубликованное 30 января 2013 г. в № 9 (1030) газеты «Об-

ластная». Текст сообщения следует читать: «Прием заявок с 11.02.2013 г. по 19.03.2013 г.; дата торгов 20.03.2013 г.; 

Подведение итогов торгов 21.03.2013 г.». в остальном текст сообщения остается без изменения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – Председатель ликвидационной комиссии ОАО «Тончер» Филатов М.В., сообщает о 

проведении торгов в форме аукциона (открытого по составу участников с открытой формой представления предложе-

ний о цене лота) по продаже недвижимого имущества ОАО «Тончер» (ОГРН 1023802217317; ИНН 3820000902, юриди-

ческий адрес: 665403 Иркутская область, г. Черемхово, ул. Алябьева, д. 7): тремя лотами:

1. Земельный участок, площадь 874,0 кв.м, земли поселений. Адрес объекта: Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, уч. № 17, кадастровый номер 38:33:010168:0056. Цена 889 000 рублей.

2. Земельный участок, площадь 1828,42 кв.м, земли поселений. Адрес объекта: Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Фурманова, уч. № 10, кадастровый номер 38:33:010171:0007. Цена 1 960 000 рублей.

3. Земельный участок, площадь 1050,0 кв.м, земли поселений. Адрес объекта: Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Первомайская, уч. № 166, кадастровый номер 38:33:010143:0015. Цена 1 067 000 рублей.

Торги проводятся 14.03.13 г. в 16.00 по (местному времени) по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 

первый этаж.

Начало приема заявок с 11.02.2013 с 9.00 до 12.03.2013 17.00 по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 

первый этаж, предварительно согласовав по тел. 89041302302. Шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Задаток в размере 10% от начальной цены вносится на счет должника не позднее 12.03.13 г. по следующим 

реквизитам: р/счет № 40702810066080000034 в ОАО «Россельхозбанк» Иркутского РФ ИНН 7725114488 ОГРН 

1027700342890 БИК 042520700, Корсчет № 30101810700000000700. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая 

была названа организатором аукциона последней.

Заявка должна содержать наименование заявителя, организационно-правовую форму, местонахождения, по-

чтовый адрес, фамилию, имя, отчество заявителя, паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты. 

Помимо этого в заявке указываются сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к 

ликвидируемому юридическому лицу, кредиторам, ликвидационной комиссии и о характере такой заинтересованности.

Оплата имущества производится покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи пу-

тем перечисления денежных средств на р/счет №40702810066080000034 в ОАО «Россельхозбанк» Иркутского РФ ИНН 

7725114488 ОГРН 1027700342890 БИК 042520700, Корсчет № 30101810700000000700. 

В случае неподписания договора купли-продажи или в случае несвоевременной оплаты, договор считается рас-

торгнутым, задаток не возвращается.

Ознакомиться с имуществом возможно предварительно согласовав с организатором торгов  по тел:89041302302.

К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность (для физического 

лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-

ответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Победителем признается участник, первый предложивший цену не ниже цены указанной в объявлении о проведе-

нии торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем торгов предложения 

организатора торгов о заключении договора купли-продажи имущества. Оплата имущества – в течение тридцати дней 

с даты  подписания договора купли-продажи. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

07 марта 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира, общей площадью 56,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 

63, кв. 12. Начальная цена 1 840 250 рублей.

Лот № 2 – земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 85 300 кв.м, по адресу: Иркутская область, 

Иркутский р-н, поле «Подувал», кадастровый номер: 38:06:100801:2803. Начальная цена: 15 060 300 рублей.

Лот № 3 – трехкомнатная квартира, общей площадью 84,6 кв.м, этаж 1, по адресу: Иркутская область, г. Черемхо-

во, ул. Забойщика, д. 37, кв. 9. Начальная цена 963 900 рублей.

Лот № 4 – трехкомнатная квартира, общей площадью 48,7 кв.м, этаж 3, по адресу: Иркутская область, г. Черемхо-

во, ул. Дударского, д. 11а, кв. 9. Начальная цена 528 700 рублей.

Лот № 5 – квартира, общей площадью 49,3 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 84, д. 23, кв. 

107. Начальная цена 1 390 600 рублей.

Лот № 6 – жилой дом, общей площадью 149, 3 кв.м, 2-этажный, с земельным участком общей площадью 1938 

кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства, по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 102. Начальная цена 3 

201 086 рублей.

Лот № 7 – квартира, общей площадью 43,9 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 48, 

кв. 6. Начальная цена 2 269 500 рублей.

Лот № 8 – однокомнатная квартира, общей площадью 30,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Баумана, д. 230, кв. 43. Начальная цена 1 207 000 рублей.

Лот № 9 – двухкомнатная квартира, общей площадью 44, 6 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Маршала Говорова, д. 20, кв. 62. Начальная цена 2 040 000 рублей.

Лот № 7 – автомобиль NISSAN AD, легковой, 2000 г.в., модель, № двигателя YD22-021000A, цвет – белый. На-

чальная цена 100 000 рублей.

Лот № 8 – автомобиль Тойота Виста, легковой, 1992 г.в., модель, № двигателя 3S 6549939, цвет – бежевый. На-

чальная цена 80 000 рублей.

Лот № 9 – автомобиль FORD EXPEDITION, легковой, 2005 г.в., модель, № двигателя н/у, цвет – черный. Начальная 

цена 968 000 рублей.

Лот № 10 – двухкомнатная квартира, общей площадью 56,1 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Циолковского, д. 3, кв. 21. Начальная цена 744 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 01 марта 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 01 марта 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов:платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юр. 

лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и 

подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта до-

говора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1(1022) стр.6

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 февраля 2013 года                                                                           № 6-мпр

Иркутск

Об определении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннослетних детей

Во исполнение Указа Губернатора Иркутской области от 31 августа 2009 года № 116/56-уг «Об определении должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь Положением о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 

2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении кото-

рых государственные гражданские служащие министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 24 дека-

бря 2012 года № 89-мпр «Об определении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области обя-

заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства,  дорожного хозяйства  Иркутской области

                                                                   М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 04 февраля 2013 года № 6-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

№ п/п Наименование должности (структурного подразделения)

1. Первый заместитель министра

2. Заместитель министра 

3. Помощник министра

4. Советник министра

Управление контроля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров

5. Начальник управления

Управление правового обеспечения и организационной работы

6. Начальник управления

Управление жилищного строительства

7. Начальник управления

Отдел реализации жилищных программ 

в управлении жилищного строительства

8. Ведущий советник

9. Советник

10. Главный специалист-эксперт

Управление капитального строительства

11. Начальник управления

Отдел финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности

12. Начальник отдела – главный бухгалтер

Отдел ценообразования и сметного нормирования в строительстве

13. Начальник отдела

Отдел стройиндустрии

14. Начальник отдела

15. Ведущий советник

16. Ведущий консультант

Отдел развития автомобильных дорог и реализации программ

17. Начальник отдела

Отдел надзора за сохранностью автомобильных дорог

18. Начальник отдела

19. Ведущий консультант

Отдел аналитики и стимулирования в строительстве

20. Начальник отдела

Министр строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области

                                                                       М.В. Литвин

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
25 января 2013 года                                                                                № 7-уг

Иркутск 

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области»

В соответствии со статьей 16 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 значительный вклад в развитие культуры и искусства присвоить почетное звание «Заслуженный работник куль-

туры и искусства Иркутской области»:

БРИЛЮ Николаю Михайловичу - руководителю фотослужбы Закрытого акционерного общества «Газета        

«Восточно-Сибирская правда»;

ПОПОВОЙ Мире Павловне - заведующей отделом художественной литературы и литературоведения Государ-

ственного бюджетного учреждения культуры Иркутской областной государствен-

ной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского;

СУХАРЕВСКОЙ Любови Иосифовне - члену Иркутской областной организации общественной организации «Союз 

журналистов России».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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