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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 29.03.2013 г. № 117-рп сообщает о проведении аукциона по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного участка, который состоится 23 мая 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 с момента подписания договора аренды земель-

ного участка.

Предмет аукциона

Разрешен-

ное использо-

вание

Срок 

аренды

Начальный размер аренд-

ной платы (за весь период 

действия договора аренды 

земельного участка)

Размер 

задатка
Шаг 5%

Обременения 

земельного 

участка

Технические условия Особые условия

Лот 1

Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-

мель населенных пунктов площадью 1 475 кв.м, (кадастровый но-

мер 38:36:000016:580, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 

м-н Славный, участок № 74а)

для строитель-

ства индивиду-

ального жило-

го дома 

3 года

169 000,0

(Сто шестьдесят девять  ты-

сяч) руб.

33 800,0 8 450,0 нет

Водоснабжение, водоотведение и электро-

снабжение объекта согласно выданным тех-

ническим условиям. Плата за подключение 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения опреде-

ляется на основании  установленных тарифов.

Оплата победителем аук-

циона работ по подготов-

ке отчета о рыночной сто-

имости права аренды зе-

мельного участка ООО 

«Десоф-Консалтинг» в раз-

мере 2500 рублей.

Лот 2

Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-

мель населенных пунктов площадью 1 499 кв.м, (кадастровый но-

мер 38:36:000016:579, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 

м-н Славный, участок № 101)

для строитель-

ства индивиду-

ального жило-

го дома 

3 года

172 000,0

(Сто семьдесят две  тыся-

чи) руб.

34 400,0 8 600,0 нет

Водоснабжение, водоотведение и электро-

снабжение объекта согласно выданным тех-

ническим условиям. Плата за подключение 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения опреде-

ляется на основании  установленных тарифов.

Оплата победителем аук-

циона работ по подготов-

ке отчета о рыночной сто-

имости права аренды зе-

мельного участка ООО 

«Десоф-Консалтинг» в раз-

мере 2500 рублей.

Лот 3

Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-

мель населенных пунктов площадью 1 448 кв.м, (кадастровый но-

мер 38:36:000016:574, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 

м-н Славный)

для строитель-

ства индивиду-

ального жило-

го дома 

3 года

166 000,0

(Сто шестьдесят шесть  ты-

сяч) руб.

33 200,0 8 300,0 нет

Водоснабжение,  водоотведение и   электро-

снабжение объекта согласно выданным тех-

ническим условиям. Плата за подключение 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения опреде-

ляется на основании  установленных тарифов.

Оплата победителем аук-

циона работ по подготов-

ке отчета о рыночной сто-

имости права аренды зе-

мельного участка ООО 

«Десоф-Консалтинг» в раз-

мере 2500 рублей.

Лот 4

Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-

мель населенных пунктов площадью 638 кв.м, (кадастровый номер 

38:36:000018:16010, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 

ул. Сарафановская)

для строитель-

ства индивиду-

ального жило-

го дома 

3 года

295 000,0

(Двести девяносто пять ты-

сяч) руб.

59 000,0 14 750,0 нет

Водоснабжение,  водоотведение и   электро-

снабжение объекта согласно выданным тех-

ническим условиям. Плата за подключение 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения опреде-

ляется на основании  установленных тарифов.

Оплата победителем аук-

циона работ по подготов-

ке отчета о рыночной сто-

имости права аренды зе-

мельного участка ООО 

«Десоф-Консалтинг» в раз-

мере 2500 рублей.

Лот 5

Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-

мель населенных пунктов площадью 529 кв.м,расположенного в 

границах достопримечательного места «Маратовская гора», (када-

стровый номер 38:36:000013:15003, местоположение: установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбы-

шевский район, ул. Пшеничная Падь)

для строитель-

ства индивиду-

ального жило-

го дома 

3 года

245 000,0

(Двести сорок пять ты-

сяч) руб.

49 000,0 12 250,0

Проведение археоло-

гического обследо-

вания территории зе-

мельного участка до 

начала строительства 

индивидуального жи-

лого дома

Водоснабжение, водоотведение и электро-

снабжение объекта согласно выданным тех-

ническим условиям. Плата за подключение 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения опреде-

ляется на основании  установленных тарифов.

Оплата победителем аук-

циона работ по подготов-

ке отчета о рыночной сто-

имости права аренды зе-

мельного участка ООО 

«Десоф-Консалтинг» в раз-

мере 2500 рублей.

Лот 6

Право на заключение договора аренды земельного участка из зе-

мель населенных пунктов площадью 783 кв.м,  расположенного в 

зоне строгого регулирования  застройки и хозяйственной деятель-

ности (2-го типа), (кадастровый номер 38:36:000034:15732, место-

положение: установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, Правобережный округ, ул. Бабушкина)

для строитель-

ства индивиду-

ального жило-

го дома 

3 года

2 725 000,0

(Два миллиона семьсот 

двадцать пять тысяч) руб.

545 000,0 136 250,0

Выполнение утверж-

денного режима  и 

градостроительно-

го регламента зоны 

застройки 2-го типа, 

смежного с терри-

торией выявленного 

объекта культурного 

наследия

Водоснабжение, водоотведение и электро-

снабжение объекта согласно выданным тех-

ническим условиям. Плата за подключение 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения опреде-

ляется на основании  установленных тарифов.

Оплата победителем аук-

циона работ по подготов-

ке отчета о рыночной сто-

имости права аренды зе-

мельного участка ООО 

«Десоф-Консалтинг» в раз-

мере 2500 рублей.

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

ряжения Правительства Иркутской области от 26.03.2013 г. № 108-рп сообщает о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 24 мая 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 с момента подписания договора аренды 

земельного участка.

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

щадью 3496 кв.м (кадастровый номер 38:36:000002:7409, местоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Военный Го-

родок) для строительства административного здания.

Начальный размер арендной платы: 1 630 000 (Один миллион шестьсот тридцать тысяч)  рублей за весь период дей-

ствия договора аренды земельного участка.

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 81 500 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 326 000 (Триста двадцать шесть тысяч) рублей.

Обременения и ограничения земельного участка: нет.

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 «Версия» в размере 3 900 рублей.

Заявки (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 12.04.2013 года по 16.05.2013 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) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, 

удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Задаток вносится  в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 20% от начальной стоимости разме-

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

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

щества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, назначение платежа 

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 16.05.2013.

- 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 исключе-

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

дательству Российской Федерации;

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

Задатки лицам, 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 – 

17 мая 2013 г. в 15.30 (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 ре-

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

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

ложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не 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.

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 Про-

тасова А.А.», с одной стороны, и _____________ в лице _______, действующего на основании _____, именуемое в даль-

нейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) 

о нижеследующем

1. Предмет Договора

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

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

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

енный городок, с кадастровым номером 38:36:000002:7409, площадью 3496 кв.м (далее - Участок) для строительства ад-

министративного здания.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № _____ проведения открытого аукциона по извеще-

нию о проведении торгов   № ____ от ____________ 2013 года.

1.3. Цель использования земельного участка: для строительства административного здания.. 

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 подписания и действует в течение 3 (трех) лет.

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

действующему законодательству;

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

иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;

3.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.

3.3. Арендатор имеет право:

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

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

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

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

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

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

го взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения письменного согла-

сия Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;

3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определён-

ными пунктом 1.1, 1.3 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, установлен-

ных Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять  подлинники платежных документов, подтверждаю-

щих внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;

3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получения не-

обходимых разрешений в установленном порядке;

3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;

3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на 

объекты их размещения в соответствии с законодательством;

3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-

дов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, подтверждающие завершение 

строительства объекта недвижимости; 

3.4.14. При прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приёма-передачи в состоянии не хуже 

первоначального, оговоренного в акте приёма-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.

4.2. Размер арендной платы 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 81311105012040000120, р/с 

40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указан-

ном в пункте 4.2. Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной  платы Арендатор обязан указывать в платежном доку-

менте все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату 

Договора.

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально 

равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, опре-

деленной в пункте 4.2 Договора.

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 возм е-

стить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в с оответствии с законодательством.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.2, 3.4.7 – 3.4.12 Дого-

вора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере, соответствующем 1/3 от суммы, определенной в пункте 

4.2 Договора.

5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, Арен-

датор оплачивает Арендодателю неустойку в размере  0,1 % от невнесенной суммы арендой платы за каждый календар-

ный день просрочки.

5.5. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора.  

5.6. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

5.7. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими достигнуто соглашение о том, что указанные  

в настоящем разделе договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Договора могут устанавли-

ваться и доказываться односторонними актами и другими документами, составленными представителями Арендодателя. 

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не установ-

ле но 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 ини циативе 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 неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные настоящим Дого-

вором.

6.3.3. В случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежащим ис-

полнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о необхо-

димости исполнения договорных обязательств с установлением срока для устранения нарушений в течение 1 месяца со 

дня направления предупреждения. 

6.5. В случае неустранения Арендатором нарушений Договора в установленный  срок Арендодатель направляет Арен-

датору письменное уведомление о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке.

6.6. Договор считается расторгнутым с момента вручения уведомления Арендатору.

6.7. Арендатор обязан освободить Участок в срок указанный в уведомлении.

7. Особые условия

7.1. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям договора аренды (изменение раз-

мера арендной платы, иных условий Договора) по истечении 10 дней с даты направления ему корреспонденции (расчета 

арендной платы, уведомления о расторжении договора, предупреждений и других документов) заказным письмом с уве-

домлением  по месту нахождения (для юридического лица) и по месту регистрации (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) либо по адресу, о котором Арендатор письменно уведомил Арендодателя, либо вручении корреспон-

денции Арендатору или его представителю под роспись.

В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее почтовым отделением связи с пометкой «воз-

врат по истечении срока хранения», «организация не значится», «организация выбыла» и т.п. Арендатор считается надле-

жащим образом уведомленным по всем условиям Договора, обо всех обстоятельствах, сведения о которых доводятся до 

него Арендодателем.

7.2. Участок частично входит в охранную зону объектов электросетевого хозяйства, в связи с чем, необходимо соблю-

дать режим использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

8.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в те-

чение семи календарных дней со дня таких изменений. 

8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении тако-

го соглашения – в судебном порядке.

8.4. 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. 

8.5. Арендатор подтверждает, что им соблюдены все процедуры, установленные законодательством, связанные с одо-

брением крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность  лиц, указанных в законодатель-

стве, в случае,  если для Арендатора Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется за-

интересованность лиц, соответственно.

9. Реквизиты сторон

Арендодатель:

Юридический адрес: 664007 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

Арендатор:

Юридический и почтовый адрес: 

Подписи сторон:

От Арендодателя:

Министр 

____________________А.А. Протасов 

                             М.П.

От Арендатора:

_____________________ 

                              М.П.    

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                                                                                                           «___» _____________ 2013 г.

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

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

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

сова А.А.», с одной стороны, и ___________ в лице ________, действующего на основании _______, именуемый в дальней-

шем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________ 2013 года №______________ Арендодатель 

передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (ме-

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

_______________), с кадастровым номером _____________, площадью _____ кв.м для строительства _______________.

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

с кадастровым номером ___________ осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр

____________________А.А. Протасов 

                              М.П.

От Арендатора:

_____________________ 

                              М.П.  

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 Пре-

тендент принимает на себя обязательство  заключить договор аренды с Министерством имущественных отношений Ир-

кутской области 

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

токола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сум-

ма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

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

________________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________

Для физических лиц

Копия паспорта;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

Опись представленных документов (в 2 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;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительны-

ми документами Претендента.

Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента  _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2013 г.

Заявка принята  Продавцом:

Час. ___ мин. _____       «_____»__________________2013 г. за  №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________  (__________________ )

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе с 12.04.2013 года по 16.05.2013 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) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, 

удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Задаток вносится  в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 20% от начальной стоимости разме-

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

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

щества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, назначение платежа 

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 16.05.2013.

- 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 исключе-

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

дательству Российской Федерации;

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

Задатки лицам, 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 – 

17 мая 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 ин-

формации 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.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
27 февраля 2013 года                                                                                                                                         № 57-рп

Иркутск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности здравоохранения», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1706 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-

правленные на повышение эффективности здравоохранения в субъекте Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской обла-

сти» (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 27 февраля 2013 года № 57-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

«ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел I. Общее описание

1. Целью Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области» 

(далее – «дорожная карта») является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников.

2. Структурные преобразования региональной системы здравоохранения планируется осуществлять на основе сформированной в Иркутской области трехуровневой системы ока-

зания медицинской помощи:

1) медицинские организации первого уровня. Медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную, в том числе первичную специализирован-

ную медицинскую помощь, а также специализированную медицинскую помощь (центральные районные больницы, районные больницы, городские больницы, участковые больницы и их 

структурные подразделения, городские поликлиники);

2) медицинские организации второго уровня. Медицинские организации (центральные районные больницы, районные боль ницы, городские больницы), имеющие в своей структуре 

специализированные межмуниципальные отделения и (или) межмуниципальные центры (сосудистые, травматологические и иные), а также районные и городские диспансеры и многопро-

фильные городские больницы, оказывающие преимущественно специализированную медицинскую помощь. 

3) медицинские организации третьего уровня. Региональные медицинские учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, а также медицинские учреждения, 

оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.

3. В оказании медицинской помощи населению Иркутской области принимают участие 312 государственных и муниципальных учреждений здравоохранения (юридических лиц):

1) областные больницы – 4;

2) специализированные больницы – 7;

3) городские больницы – 46;

4) центральные районные больницы и районные больницы – 31;

5) родильные дома и перинатальные центры – 5;

6) участковые больницы – 61;

7) сельские врачебные амбулатории – 73;

8) диспансеры – 24;

9) самостоятельные поликлиники – 30;

10) станции переливания крови – 5;

11) дома ребенка – 5;

12) санаторно-курортные учреждения – 3;

13) станции скорой медицинской помощи – 8;

14) прочие - 7 (государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Иркутской области», государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Иркутское областное патологоанатомическое бюро», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы», государственное казенное учреждение здравоохранения Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», областное государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств Иркутской области», областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Медицинский информационно-аналитический центр Иркутской области», областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Усольский медицинский 

информационно-аналитический центр», муниципальное учреждение здравоохранения «Межбольничная аптека г. Усть-Илимск).

В Иркутской области в 2011-2012 годах на базе крупных лечебно –профилактических комплексов организованы и оснащены 7 межмуниципальных региональных медицинских цен-

тров и 4 межмуниципальных районных центра. 

Помимо государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения на территории Иркутской области принимают участие в предоставлении бесплатной медицин-

ской помощи населению области учреждения иных форм собственности: федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения (6), федеральное казенное учрежде-

ние здравоохранения (1), федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение (1), негосударственные учреждения здравоохранения (11), учреждения Федерального медико-

биологического агентства (2), частные учреждения (2), общества с ограниченной ответственностью (18). 

4. По данным органов статистического учета, в Иркутской области проживает 2 424 355 человек (численность постоянного населения), 20% населения – сельские жители. Население 

Иркутской области проживает в 9 городских округах и 33 муниципальных районах. Иркутская область занимает территорию 752,7 тыс.кв.м. Отдельные районы Иркутской области отне-

сены к территориям с низкой плотностью населения (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р).

5. Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2013-2015 годы (далее – Программа) за-

планированы следующие средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам:

1) для скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на 2013 - 2015 годы 

- 0,344 вызова на 1 жителя, в том числе в рамках Программы обязательного медицинского страхования – 0,297 вызова на 1 застрахованное лицо;

2) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической целью (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, по-

сещения среднего медицинского персонала), на 2013 год - 2,513 посещения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 2,04 посещения на 1 застрахо-

ванное лицо, на 2014 год - 2,64 посещения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 2,24 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 2,7 по-

сещения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 2,3 посещения на 1 застрахованное лицо;

3) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на 2013 год – 2,128 обращения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного ме-

дицинского страхования - 1,9 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2014 год - 2,15 обращения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 1,95 об-

ращения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 2,2 обращения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 2 обращения на 1 застрахованное лицо;

4) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2013 год - 0,36 посеще-

ния на 1 застрахованное лицо, на 2014 год - 0,46 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо;

5) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2013 год - 0,611 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 0,52 

пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, 2014 год - 0,665 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 0,55 пациенто-дня на 1 застрахован-

ное лицо, на 2015 год - 0,71 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 0,59 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;

6) для медицинской помощи в стационарных условиях на 2013 год - 2,973 койко-дня на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 1,93 койко-дня на 

1 застрахованное лицо, на 2014 год - 2,862 койко-дня на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 1,841 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 

год - 2,731 койко-дня на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского страхования - 1,764 койко-дня на 1 застрахованное лицо;

7) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2013 год - 0,068 койко-дня на 1 жителя, на 2014 год - 0,086 койко-дня на 1 жителя, на 2015 год - 0,112 койко-

дня на 1 жителя.

6. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2013 год составляют:

1) на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета и местного бюджета города Иркутска (далее – соответствующие бюджеты) – 2 540,4 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 1 542,4 рубля; 

2) на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за 

счет средств соответствующих бюджетов – 312,6 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 380,8 рубля;

3) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет 

средств соответствующих бюджетов – 891,5 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 1 104,3 рубля;

4) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования – 487,5 рубля;

5) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов – 424,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния – 913,3 рублей;

6) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих 

бюджетов – 1 409,2 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 2 511,2 рубля;

7) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы 

сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюджетов – 1 303,0 рубля.

7. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на 2014 и 2015 годы составляют:

1) на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств соответствующих бюджетов 2 345,1 рубля на 2014 год, 2 456,7 рубля на 2015 год, за счет средств обязательного медицин-

ского страхования 834,7 рубля на 2014 год, 2 423,2 рубля на 2015 год;

2) на 1 посещение с профилактической целью при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за 

счет средств соответствующих бюджетов 400,7 рубля на 2014 год, 420,3 рубля на 2015 год, за счет средств обязательного медицинского страхования 455,3 рубля на 2014 год, 498,2 ру-

бля на 2015 год;

3) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет 

средств соответствующих бюджетов 1 162,2 рубля на 2014 год, 1 178,4 рубля на 2015 год, за счет средств обязательного медицинского страхования 1 320,4 рубля на 2014 год, 1 444,7 ру-

бля на 2015 год;

4) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования 582,8 рубля на 2014 

год, 637,7 рубля на 2015 год;

5) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов 315,2 рубля на 2014 год, 304,6 рубля на 2015 год, за счет средств обяза-

тельного медицинского страхования 1 379,1 рубля на 2014 год, 1 510,8 рубля на 2015 год;

6) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих 

бюджетов 1 336,0 рубля на 2014 год, 1 192,6 рубля на 2015 год, за счет средств обязательного медицинского страхования 2 658,4 рубля на 2014 год, 3 473,0 рубля на 2015 год;

7) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы 

сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюджетов 1 295,5 рубля на 2014 год, 1 142,4 рубля на 2015 год.

8. Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения составляет 28 838,8 млн. руб.  на 2013 год, 31 047,8 млн. руб. на 2014 год, 36 723,5 млн. руб. на 2015 год.

9. Средние подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой (без учета расходов федерального бюджета), установлены в расчете на 1 человека в 

год, за счет средств обязательного медицинского страхования - на 1 застрахованное лицо, и составляют:

1) в 2013 году – 11 525,6 рубля, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование Программы обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования  – 9 026,0 рубля;

2) в 2014 году – 12 398,2 рубля, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование Программы обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 9 967,4 рубля;

3) в 2015 году – 14 641,0 рубля, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование Программы обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 12 366,3 рубля.

10. В целях обеспечения доступности  качественной медицинской помощи в рамках реализации мероприятий «дорожной карты» будут осуществляться следующие структурные пре-

образования системы оказания первичной медико-санитарной помощи:

1) создание межмуниципальных консультативно–диагностических центров первичной специализированной медицинской помощи;

2) формирование потоков пациентов по единым принципам маршрутизации;

3) создание системы оказания медицинской помощи сельскому населению, предусматривающей развитие профилактического направления, включая проведение диспансеризации 

и медицинских осмотров;

4) развитие новых форм оказания медицинской помощи: стационарозамещающих и выездных методов работы; 

5) создание в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помощи, работающих во 

взаимодействии с единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи;

6) совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.

11. В целях повышения эффективности своевременного выявления факторов риска заболеваний и организации их коррекции, а также ранней диагностики заболеваний, которые в 

наибольшей степени определяют инвалидизацию и смертность населения, помимо структурных изменений в первичном звене планируется совершенствование системы диспансериза-

ции населения и развитие патронажной службы для проведения активных посещений к хроническим больным на дому.

12. Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению будет направлено на сохранение и развитие фельдшерско - акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 

развитие офисов общей врачебной практики, расширение выездной работы в составе врачебных бригад, в том числе и для проведения профилактической работы, реорганизацию участ-

ковых больниц во врачебные амбулатории с организацией службы общей врачебной практики и дневных стационаров.

13. Структурные преобразования системы оказания специализированной помощи в Иркутской области включают следующие мероприятия:

1) на основе стандартов медицинской помощи и порядков ее оказания развитие этапной системы оказания специализированной медицинской помощи, с маршрутизацией направле-

ния пациентов в медицинские организации трехуровневой системы оказания медицинской помощи;

2) создание в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, службы маршрутизации, ответственной за организацию долечивания и реаби-

литации выписывающихся больных, а также внедрение новых медицинских технологий;

3) обеспечение преемственности в ведении больного на всех этапах, что значительно повысит качество медицинской помощи населению;

4) оптимизация структуры отрасли путем объединения маломощных больниц и поликлиник и создания многопрофильных медицинских центров; 

5) обеспечение доступности для населения современных эффективных медицинских технологий, что позволит оказывать большую часть объемов медицинской помощи в амбула-

торных условиях и условиях дневного стационара;

6) оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных условиях на основе оптимизации структуры коечного фонда медицинских организаций и интенсификации занятости 

койки с учетом ее профиля, а также развития стационарозамещающих технологий;

7) развитие системы оказания медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи.

14. В рамках структурных преобразований системы оказания медицинской помощи матерям и детям предусматривается:

1) совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров и 

маршрутизации беременных;

2) развитие многопрофильных и специализированных педиатрических стационаров, с учетом региональных потребностей в конкретных видах медицинской помощи;

3) развитие организационных технологий, предусматривающих четкую маршрутизацию больных детей в тесной привязке к действующей сети медицинских организаций с учетом ре-

гиональных особенностей заболеваемости и смертности детского населения.

15. Структурные преобразования системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи предусматривают создание единой диспетчерской служ-

бы скорой медицинской помощи в Иркутской области, увеличение числа станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления при-

ема и обработки вызовов и использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

16. Программой государственных гарантий на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов учтены основные приоритеты структурных преобразований системы оказания медицин-

ской помощи населению на 2013 - 2015 годы: оптимизация объема помощи, оказываемой в стационарных условиях, увеличение объема медицинской помощи в условиях дневных стаци-

онаров и паллиативной медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях в неотложной форме.

17. Финансово-экономическое обоснование «дорожной карты» прилагается.

Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи и основные показатели здоровья населения

Наименование целевого показателя
Единица 

измерения
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи

1.

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от 

всех расходов на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи (далее - программа государственных гарантий)

% 5,4 5,2 5,4 5,3 5,2 5,1

2.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов 

на программу государственных гарантий
% 27,3 29,4 29,5 31,6 32,0 32,4

3.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях  в неотложной 

форме от всех расходов на программу государственных гарантий
% 1,6 2,0 2,5 3,0 3,3 3,9

4.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех 

расходов на программу государственных гарантий
% 6,2 8,3 8,2 8,1 8,3 8,1

5.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов 

на программу государственных гарантий
% 59,5 55,1 54,4 52,0 51,2 50,5

6.

Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготов-

ки для нужд Иркутской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицин-

ские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здраво-

охранения Иркутской области

% 73,0 76,0 79,0 82,0 85,0 90,0

7. Доля аккредитованных специалистов %  -  -  -  - 20,0 40,0

8.
Дефицит младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) от нормативов, определенных порядками оказания медицинской помощи
%  - 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0

9.

Примерное соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профес-

сиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предо-

ставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федера-

ции в 2012-2018 годах (агрегированные значения)

% 138,2 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0

10.

Примерное соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтиче-

ского) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и сред-

ней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012-2018 годах (агрегирован-

ные значения)

% 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0

11.

Примерное соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (пер-

сонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в 

субъектах Российской Федерации в 2012-2018 годах (агрегированные значения)

% 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0

12. Число дней занятости койки в году дней 331,0 331,0 331,0 331,0 331,0 331,5

13. Средняя длительность лечения больного в стационаре дней 12,0 12,0 12,0 11,9 11,8 11,7

14.
Доля врачей первичного звена от общего числа врачей (физических лиц врачей амбулаторно-

поликлинических учреждений)
% 57,0 57,5 58,0 59,0 59,5 60,0

15.
Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, про-

леченных в стационарных условиях
% 42,7 44,2 45,7 47,2 48,7 50

Основные показатели здоровья населения

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 66,6 67,3 68 70 72 74

2. Смертность от всех причин                           на 1000 населения 13,5 13,3 13,2 12,9 12,7 11,8

3. Материнская смертность
случаев на 100 тыс. 

родившихся живыми
5,2 5,1 5 5 5 5

4. Младенческая смертность
случаев на 1000 ро-

дившихся живыми
8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,3

5. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет

случаев на 10000 на-

селения соответствую-

щего возраста

12 10,3 9,4 8,5 8,3 8,1

6. Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения 690,7 681,7 672,7 663,7 654,7 645,7

7. Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения 10,9 10,85 10,8 10,7 10,6 10,5

8. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения 193 192,9 192,8 192,7 192,6 192,5

9. Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения 35,6 34,5 33,4 32,3 32,2 30,1

10. Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения 126,3 121,6 116,9 112,2 107,5 102,8

11.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 

20 минут
% 84,7 85,5 86,4 87,2 88,1 89,8

12. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу насе-

ления в год
12,5 12 11,6 11,3 11 10,6

13. Распространенность потребления табака среди взрослого населения % 31,9 30,9 29 28,1 27 26,5

14. Распространенность потребления табака среди детей и подростков процент 23 22 20 19 18 17

15. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 41,8 42 42,2 42,4 42,6 42,8

16. Соотношение врачи/средние медицинские работники  01:02,4  1 : 2,5  1 : 2,6  1 : 2,7  1 : 2,8  1 : 2,9

Раздел II. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области»

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители Ожидаемый результат

1 2 3 4

Формирование эффективной структуры здравоохранения Иркутской области

1.
Анализ итогов реализации программы модернизации 

здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы
11 марта 2013 года

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области во вза-

имодействии с департамен-

том здравоохранения и соци-

альной помощи населению г. 

Иркутска

Анализ итогов модернизации здравоохранения Иркутской об-

ласти с точки зрения соотношения инвестиций и улучшения 

состояния здоровья населения в Иркутской области. Пред-

ставление результатов анализа итогов реализации програм-

мы модернизации здравоохранения Иркутской области на 

2011-2012 годы в Минздрав России

2.

Анализ соответствия структуры расходов по условиям и 

формам оказания медицинской помощи в Иркутской об-

ласти целевой структуре расходов на здравоохранение, 

определенной на 2018 год распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р

11 марта 2013 года
Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Определение направления необходимых изменений, направ-

ленных на формирование сбалансированной по видам и усло-

виям оказания медицинской помощи. Представление в Минз-

драв России результатов анализа соответствия структуры рас-

ходов по условиям и формам оказания медицинской помо-

щи в Иркутской области целевой структуре расходов на здра-

воохранение, определенной на 2018 год распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года  

№ 2599-р

3.

Анализ соответствия штатной численности персонала го-

сударственных учреждений здравоохранения Иркутской 

области и муниципальных учреждений здравоохранения              

г. Иркутска порядкам оказания медицинской помощи

11 марта 2013 года

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области во вза-

имодействии с департамен-

том здравоохранения и соци-

альной помощи населению г. 

Иркутска

Определение дефицита (избытка) работников в штате ме-

дицинских организаций с точки зрения соответствия поряд-

кам оказания медицинской помощи. Представление в Минз-

драв России результатов анализа соответствия штатной чис-

ленности персонала медицинских организаций Иркутской об-

ласти и муниципальных образований порядкам оказания ме-

дицинской помощи

4.

Анализ соответствия материально-технического оснаще-

ния государственных учреждений здравоохранения Ир-

кутской области и муниципальных учреждений здраво-

охранения          г. Иркутска порядкам оказания медицин-

ской помощи

20 марта 2013 года

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области во вза-

имодействии с департамен-

том здравоохранения и соци-

альной помощи населению  г. 

Иркутска

Определение дефицита (избытка) материально-технического 

оснащения медицинских организаций с точки зрения соответ-

ствия порядкам оказания медицинской помощи. Представ-

ление в Минздрав России результатов анализа соответствия 

материально-технического оснащения медицинских организа-

ций Иркутской области и муниципальных образований поряд-

кам оказания медицинской помощи

5.

Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных 

категорий граждан лекарственными препаратами и ме-

дицинскими изделиями, стандартам оказания медицин-

ской помощи

20 марта 2013 года
Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Выявление неудовлетворенной потребности в обеспечении 

льготных категорий  граждан лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями. Представление в Минздрав России 

результатов анализа соответствия обеспечения льготных кате-

горий граждан лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями, стандартам оказания медицинской помощи

6.

Разработка региональной концепции развития 

государственно-частного партнерства в сфере здравоох-

ранения

1 апреля 2013 года
Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Подготовка региональной концепции развития 

государственно-частного партнерства в сфере здравоохране-

ния, результатом реализации которой должно стать привлече-

ние негосударственных организаций к оказанию медицинской 

помощи в соответствии с моделью ресурсного обеспечения 

системы здравоохранения Иркутской области

7.
Формирование модели ресурсного обеспечения системы 

здравоохранения Иркутской области
1 апреля 2013 года

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Формирование модели ресурсного обеспечения системы здра-

воохранения Иркутской области с указанием всех источников 

финансирования, в том числе внебюджетных; структура фи-

нансирования оказания медицинской помощи, а также обе-

спечение населения лекарственными средствами и медицин-

скими изделиями для льготных категорий граждан с указани-

ем всех источников финансирования, в том числе внебюджет-

ных по видам и объёмам медицинской помощи. Внедрение 

эффективных способов оплаты медицинской помощи в рам-

ках территориальных программ обязательного медицинско-

го страхования

8.

Разработка программы развития здравоохранения Иркут-

ской области с учетом  государственной программы Рос-

сийской Федерации  «Развитие здравоохранения»

до 1 мая

2013 года

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Утверждение программы развития здравоохранения Иркут-

ской области до 2020 года, направленной на повышение 

структурной эффективности, учитывающей региональную 

структуру заболеваемости и смертности населения,

а также состояние инфраструктуры учреждений здравоохра-

нения. Указанные мероприятия направлены  на оптимизацию 

структуры оказания медицинской помощи и будут способство-

вать привлечению средств на повышение заработной платы 

медицинских работников

9.

Разработка и утверждение на основе методических реко-

мендаций Минздрава России показателей эффективно-

сти деятельности государственных учреждений здраво-

охранения Иркутской области и муниципальных учрежде-

ний здравоохранения г. Иркутска, их руководителей и ра-

ботников

2 декабря 2013 года

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области во вза-

имодействии с Департамен-

том здравоохранения и соци-

альной помощи населению                    

г. Иркутска

Построение системы оценки деятельности медицинских орга-

низаций, их руководителей и работников, основанной на еди-

ных принципах

10.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации медицинских работников
ежегодно

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Создание условий для соответствия квалификации медицин-

ских работников профессиональным стандартам

11.

Заключение трудовых договоров (дополнительных) со-

глашений с руководителями  государственных учрежде-

ний здравоохранения Иркутской области и муниципальных 

учреждений здравоохранения г. Иркутска, на основе ти-

повой формы, утверждаемой Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 275 Трудового ко-

декса Российской Федерации

2 декабря 2013 года

Министерство здравоохра-

нения Иркутской области  во 

взаимодействии с

органами местного самоу-

правления муниципального 

образования город Иркутск

Создание условий для повышения эффективности работы 

административно-управленческого персонала

12.

Обучение руководителей (ответственных работников) по 

переводу на эффективный контракт) работников медицин-

ских организаций

2 декабря 2013 года
Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Создание условий для перевода медицинских работников на 

эффективный контракт

13.

Обеспечение перевода работников государственных 

учреждений здравоохранения Иркутской области и муни-

ципальных учреждений здравоохранения  г. Иркутска на 

эффективный контракт

ежегодно

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области во вза-

имодействии с

органами местного самоу-

правления муниципального 

образования город Иркутск

Создание условий для перевода медицинских работников на 

эффективный контракт

14.

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и 

прочего персонала медицинских организаций, оптимиза-

ция расходов на административно-управленческий персо-

нал с учетом предельной доли расходов на оплату их тру-

да в фонде оплаты труда учреждения - не более 40%

ежегодно
Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Создание условий для повышения эффективности работы 

административно-управленческого персонала

Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в Иркутской области

15.

Мероприятия по проведению организационных измене-

ний в структуре государственных учреждений здравоох-

ранения Иркутской области и муниципальных учреждений 

здравоохранения г. Иркутска в соответствии с утвержден-

ной программой развития здравоохранения Иркутской об-

ласти до 2020 года

2013-2015 годы

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области во вза-

имодействии с

органами местного самоу-

правления муниципального 

образования город Иркутск

Структурные преобразования системы оказания медицинской 

помощи в части организационных изменений в структуре ме-

дицинских организаций Иркутской области, направленные на 

повышение эффективности системы здравоохранения в соот-

ветствии с утвержденной программой развития здравоохране-

ния Иркутской области до 2020 года
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16.

Взаимодействие с  органами местного самоуправления 

муниципального образования город Иркутск и руководите-

лями государственных учреждений здравоохранения Ир-

кутской области и муниципальных учреждений здравоох-

ранения г. Иркутска по достижению целевых показателей 

и индикаторов развития здравоохранения

ежегодно

Министерство здравоохра-

нения Иркутской области  во 

взаимодействии с

органами местного самоу-

правления муниципального 

образования город Иркутск

Достижение целевых показателей и индикаторов развития 

здравоохранения Иркутской области

17.
Мониторинг мероприятий, направленных на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения
ежегодно

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Измене-

ния в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-

ние эффективности здравоохранения Иркутской области»

18.

Формирование независимой оценки качества работы госу-

дарственных учреждений здравоохранения Иркутской об-

ласти и муниципальных учреждений здравоохранения г. 

Иркутска, включая критерии эффективности работы та-

ких организаций и введение публичных рейтингов их де-

ятельности

ежегодно

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области во вза-

имодействии с

органами местного самоу-

правления муниципального 

образования город Иркутск

Повышение информированности потребителей о качестве ме-

дицинских услуг  и стимуляция повышения качества работы 

медицинских организаций

19. Аккредитация медицинских работников с 2016 года
Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Подтверждение соответствия квалификации и качества рабо-

ты медицинских работников профессиональным стандартам

Заместитель Председателя Правительства  Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Финансово-экономическое обоснование к распоряжению Правительства Иркутской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Иркутской области»

Свод: Бюджет, ОМС

№ п/п  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2015 2013-2018

1
Средняя заработная плата по Российской Федерации (прогноз 

Минэкономразвития России), руб.
23 369 26 822 29 782 33 112 36 767 40 881 45 308 50 025 Х Х

2 темп роста к предыдущему году, % X 114,8 111,0 111,2 111,0 111,2 110,8 110,4 Х Х

3

Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации 

(прогноз субъекта Российской Федерации, в  т.ч. на 2013-2015 

гг. - учтенный при подготовке бюджета субъекта Российской Фе-

дерации), руб.

22 648 25 365,2 28 130,0 31 308,4 34 720,5 38 626,7 42 841,1 47 338,7 Х Х

4 темп роста к предыдущему году, % X 112,0 110,9 111,3 110,9 111,3 110,9 110,5 Х Х

 
Категории работников, в отношении которых предусмотрены ме-

роприятия по повышению заработной платы
          

82
Педагогические работники медицинских организаций, оказываю-

щих социальные услуги детям-сиротам
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2015 2013-2018

83

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской 

Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страхо-

вых взносов, указывают свои соотношения)

1,342 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

84 Численность работников, человек 342 342 342 342 342 342 342 342 Х Х

85

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесяч-

ная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финан-

сирования, за исключением федерального бюджета, руб. 

11 018,0 13 222,6 13 844,0 14 384,0 14 456,0 14 456,0 14 456,0 14 456,0   

86 темп роста к предыдущему году, % X 120,0 104,7 103,9 100,5 100,0 100,0 100,0 Х Х

87
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Россий-

ской Федерации, %
48,6 52,1 49,2 45,9 41,6 37,4 33,7 30,5 Х Х

88

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда 

оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источ-

ников финансирования, за исключением дотации из федерально-

го бюджета (стр.84*стр.85*12*стр.83), млн.руб.

60,68 70,65 73,97 76,86 77,24 77,24 77,24 77,24 228,08 459,81

89

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повы-

шение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года 

по стр. 88 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х  3,32 6,21 6,59 6,59 6,59 6,59 16,12 35,89

90

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств 

консолидированного бюджета субъекта России (в том числе 

на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъек-

та Российской Федерации) на обеспечение дополнительной по-

требности, за исключением дотации из федерального бюдже-

та, млн. руб. 

  3,32 6,21 6,59 6,59 6,59 6,59 16,12 35,89

91
Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохра-

нения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.
          

92

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной 

потребности за счет иных источников, включая средства от при-

носящей доход деятельности, млн. руб.

          

93

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повы-

шения эффективности использования имущества, экономии ре-

сурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. 

руб.

          

94

Объем экономии средств за счет снижения численности работ-

ников (вычисляется только по категориям, где отмечается сниже-

ние численности, (стр.84 - численность за 2012 г.) * стр.85 * 12 * 

стр.83/1000000), млн.руб.

Х Х         

95
Всего объем средств за счет оптимизации (стр.93 + стр.94), млн. 

руб.
Х Х         

96
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополни-

тельной потребности (стр.95 / стр.89 * 100), %
Х Х       Х Х

97

Итого потребность за счет всех источников финансирования, 

кроме дотации из федерального бюджета: стр.90 + стр.91 + 

стр.92 + стр.93

  3,32 6,21 6,59 6,59 6,59 6,59 16,12 35,89

98 Проверочная строка: стр. 89 — стр. 97 = 0 Х  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

99

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом 

от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оцен-

ка субъекта Российской Федерации потребности в средствах фе-

дерального бюджета, млн. руб.

          

 

Строки с 100 по 106 заполняются, если показатель по стр. 87 не 

достигает установленных Указами Президента Российской Феде-

рации значений

          

100

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесяч-

ная заработная плата, необходимая для реализации Указов Пре-

зидента Российской Федерации, руб. 

11 018,0 13 222,6 21 097,5 25 046,7 29 512,4 34 764,0 40 699,1 47 338,7   

101 темп роста к предыдущему году, %  120,01 159,56 118,72 117,83 117,79 117,07 116,31 Х Х

102
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Россий-

ской Федерации, %
48,65 52,13 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 Х Х

103

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской 

Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страхо-

вых взносов, указывают свои соотношения)

1,342 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

104
Фонд оплаты труда с начислениями (стр.84*стр.100*12*стр.103), 

млн.руб.
60,68 70,65 112,73 133,83 157,70 185,76 217,47 252,95 404,26 1 060,44

105

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повы-

шение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года 

по стр. 104 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х  42,08 63,18 87,04 115,10 146,82 182,30 192,30 636,52

106 Дефицит средств ( стр. 105 — стр. 97 ) Х  38,76 56,98 80,45 108,51 140,23 175,71 176,19 600,63

182

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образова-

ние, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие 

предоставление медицинских услуг)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2015 2013-2018

183

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской 

Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страхо-

вых взносов, указывают свои соотношения)

1,342 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

184 Численность работников, человек 8 151 8 097 8 200 8 220 8 250 8 280 8 300 8 320 Х Х

185

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесяч-

ная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финан-

сирования, за исключением федерального бюджета, руб. 

29 926,0 38 792,8 38 877,9 40 473,4 47 567,1 47 394,7 47 280,5 47 166,9   

186 темп роста к предыдущему году, % X 129,6 100,2 104,1 117,5 99,6 99,8 99,8 Х Х

187
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Россий-

ской Федерации, %
132,1 152,9 138,2 129,3 137,0 122,7 110,4 99,6 Х Х

188

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда 

оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источ-

ников финансирования, за исключением дотации из федерально-

го бюджета (стр.184*стр.185*12*стр.183), млн.руб.

3 928,20 4 907,58 4 980,91 5 197,97 6 131,30 6 131,30 6 131,30 6 131,30 16 310,18 34 704,09

189

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повы-

шение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года 

по стр. 188 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х  73,33 290,39 1 223,72 1 223,72 1 223,72 1 223,72 1 587,44 5 258,60

190

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств 

консолидированного бюджета субъекта России (в том числе 

на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъек-

та Российской Федерации) на обеспечение дополнительной по-

требности, за исключением дотации из федерального бюдже-

та, млн. руб. 

  10,90 34,00 -159,72 -159,72 -159,72 -159,72 -114,82 -593,99

191
Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохра-

нения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.
  62,43 256,39 1 383,44 1 383,44 1 383,44 1 383,44 1 702,26 5 852,60

192

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной 

потребности за счет иных источников, включая средства от при-

носящей доход деятельности, млн. руб.

          

193

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повы-

шения эффективности использования имущества, экономии ре-

сурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. 

руб.

          

194

Объем экономии средств за счет снижения численности работ-

ников (вычисляется только по категориям, где отмечается сниже-

ние численности, (стр.184 - численность за 2012 г.) * стр.185 * 12 

* стр.183/1000000), млн.руб.

Х Х         

195
Всего объем средств за счет оптимизации (стр.193 + стр.194), 

млн. руб.
Х Х         

196
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополни-

тельной потребности (стр.195 / стр.189 * 100), %
Х Х       Х Х

197

Итого потребность за счет всех источников финансирования, 

кроме дотации из федерального бюджета: стр.190 + стр.191 + 

стр.192 + стр.193

  73,33 290,39 1 223,72 1 223,72 1 223,72 1 223,72 1 587,44 5 258,60

198 Проверочная строка: стр. 189 — стр. 197 = 0 Х   0,00   0,00    

199

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом 

от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оцен-

ка субъекта Российской Федерации потребности в средствах фе-

дерального бюджета, млн. руб.

          

 

Строки с 200 по 206 заполняются, если показатель по стр. 187 не 

достигает установленных Указами Президента Российской Феде-

рации значений

          

200

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесяч-

ная заработная плата, необходимая для реализации Указов Пре-

зидента Российской Федерации, руб. 

29 926,0 38 792,8 38 877,9 40 920,1 47 567,1 61 648,2 85 682,2 94 677,4   

201 темп роста к предыдущему году, %  129,63 100,22 105,25 116,24 129,60 138,99 110,50 Х Х

202
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Россий-

ской Федерации, %
132,14 152,94 138,21 130,70 137,00 159,60 200,00 200,00 Х Х

203

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской 

Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страхо-

вых взносов, указывают свои соотношения)

1,342 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

204
Фонд оплаты труда с начислениями (стр.184*стр.200*12*стр.203), 

млн.руб.
3 928,20 4 907,58 4 980,91 5 255,34 6 131,30 7 975,23 11 111,20 12 307,27 16 367,55 47 761,25

205

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повы-

шение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года 

по стр. 204 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х  73,33 347,76 1 223,72 3 067,65 6 203,62 7 399,69 1 644,81 18 315,76

206 Дефицит средств ( стр. 205 — стр. 197 ) Х   57,37  1 843,92 4 979,90 6 175,97 57,37 13 057,16

207
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, 

обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2015 2013-2018

208

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской 

Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страхо-

вых взносов, указывают свои соотношения)

1,342 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

209 Численность работников, человек 22 159 22 037 22 100 22 150 22 180 22 190 22 500 22 900 Х Х

210

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесяч-

ная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финан-

сирования, за исключением федерального бюджета, руб. 

15 776,1 19 476,6 20 781,0 22 739,1 27 424,4 27 412,0 27 034,3 26 562,1   

211 темп роста к предыдущему году, % X 123,5 106,7 109,4 120,6 100,0 98,6 98,3 Х Х

212
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Россий-

ской Федерации, %
69,7 76,8 73,9 72,6 79,0 71,0 63,1 56,1 Х Х

213

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда 

оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источ-

ников финансирования, за исключением дотации из федерально-

го бюджета (стр.209*стр.210*12*стр.208), млн.руб.

5 629,67 6 705,91 7 175,48 7 869,37 9 503,65 9 503,65 9 503,65 9 503,65 24 548,50 53 059,45

214

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повы-

шение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года 

по стр. 213 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х  469,57 1 163,45 2 797,74 2 797,74 2 797,74 2 797,74 4 430,77 12 823,98

215

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств 

консолидированного бюджета субъекта России (в том числе 

на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъек-

та Российской Федерации) на обеспечение дополнительной по-

требности, за исключением дотации из федерального бюдже-

та, млн. руб. 

  34,30 107,20 277,30 277,30 277,30 277,30 418,80 1 250,70

216
Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохра-

нения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.
  435,27 1 056,25 2 520,44 2 520,44 2 520,44 2 520,44 4 011,97 11 573,28

217

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной 

потребности за счет иных источников, включая средства от при-

носящей доход деятельности, млн. руб.

          

218

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повы-

шения эффективности использования имущества, экономии ре-

сурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. 

руб.

          

219

Объем экономии средств за счет снижения численности работ-

ников (вычисляется только по категориям, где отмечается сниже-

ние численности, (стр.209 - численность за 2012 г.) * стр.210 * 12 

* стр.208/1000000), млн.руб.

Х Х         

220
Всего объем средств за счет оптимизации (стр.218 + стр.219), 

млн. руб.
Х Х         

221
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополни-

тельной потребности (стр.220 / стр.214 * 100), %
Х Х       Х Х

222

Итого потребность за счет всех источников финансирования, 

кроме дотации из федерального бюджета: стр.215 + стр.216 + 

стр.217 + стр.218

  469,57 1 163,45 2 797,74 2 797,74 2 797,74 2 797,74 4 430,77 12 823,98

223 Проверочная строка: стр. 214 — стр. 222 = 0 Х  0,00        

224

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом 

от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оцен-

ка субъекта Российской Федерации потребности в средствах фе-

дерального бюджета, млн. руб.

          

 

Строки с 225 по 231 заполняются, если показатель по стр. 212 не 

достигает установленных Указами Президента Российской Феде-

рации значений

          

225

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесяч-

ная заработная плата, необходимая для реализации Указов Пре-

зидента Российской Федерации, руб. 

15 776,1 19 476,6 21 266,3 23 857,0 27 533,4 33 334,8 42 841,1 47 338,7   

226 темп роста к предыдущему году, %  123,46 109,19 112,18 115,41 121,07 128,52 110,50 Х Х

227
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Россий-

ской Федерации, %
69,66 76,78 75,60 76,20 79,30 86,30 100,00 100,00 Х Х

228

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской 

Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страхо-

вых взносов, указывают свои соотношения)

1,342 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

229
Фонд оплаты труда с начислениями (стр.209*стр.225*12*стр.228), 

млн.руб.
5 629,67 6 705,91 7 343,04 8 256,23 9 541,42 11 557,07 15 060,36 16 937,29 25 140,69 68 695,42

230

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повы-

шение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года 

по стр. 229 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х  637,13 1 550,32 2 835,51 4 851,16 8 354,45 10 231,38 5 022,96 28 459,95

231 Дефицит средств ( стр. 230 — стр. 222 ) Х  167,56 386,86 37,77 2 053,42 5 556,71 7 433,64 592,19 15 635,97

232
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий 

предоставление медицинских услуг)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2015 2013-2018

233

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской 

Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страхо-

вых взносов, указывают свои соотношения)

1,342 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

234 Численность работников, человек 11 406 11 299 11 299 11 299 11 299 11 299 11 299 11 299 Х Х

235

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесяч-

ная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финан-

сирования, за исключением федерального бюджета, руб. 

8 629,9 10 355,9 12 861,3 14 252,7 16 950,1 16 950,1 16 950,1 16 950,1   

236 темп роста к предыдущему году, % X 120,0 124,2 110,8 118,9 100,0 100,0 100,0 Х Х

237
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Россий-

ской Федерации, %
38,1 40,8 45,7 45,5 48,8 43,9 39,6 35,8 Х Х

238

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда 

оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источ-

ников финансирования, за исключением дотации из федерально-

го бюджета (стр.234*стр.235*12*стр.233), млн.руб.

1 585,16 1 828,18 2 270,48 2 516,11 2 992,30 2 992,30 2 992,30 2 992,30 7 778,89 16 755,79

239

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повы-

шение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года 

по стр. 238 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х  442,29 687,92 1 164,12 1 164,12 1 164,12 1 164,12 2 294,33 5 786,68

240

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств 

консолидированного бюджета субъекта России (в том числе 

на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъек-

та Российской Федерации) на обеспечение дополнительной по-

требности, за исключением дотации из федерального бюдже-

та, млн. руб. 

  14,70 45,90 90,00 90,00 90,00 90,00 150,60 420,60

241
Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохра-

нения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.
  427,59 642,02 1 074,12 1 074,12 1 074,12 1 074,12 2 143,73 5 366,08

242

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной 

потребности за счет иных источников, включая средства от при-

носящей доход деятельности, млн. руб.

          

243

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повы-

шения эффективности использования имущества, экономии ре-

сурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. 

руб.

          

244

Объем экономии средств за счет снижения численности работ-

ников (вычисляется только по категориям, где отмечается сниже-

ние численности, (стр.234 - численность за 2012 г.) * стр.235 * 12 

* стр.233/1000000), млн.руб.

Х Х         

245
Всего объем средств за счет оптимизации (стр.243 + стр.244), 

млн. руб.
Х Х         

246
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополни-

тельной потребности (стр.245 / стр.239 * 100), %
Х Х       Х Х

247

Итого потребность за счет всех источников финансирования, 

кроме дотации из федерального бюджета: стр.240 + стр.241 + 

стр.242 + стр.243

  442,29 687,92 1 164,12 1 164,12 1 164,12 1 164,12 2 294,33 5 786,68

248 Проверочная строка: стр. 239 — стр. 247 = 0 Х  0,00        

249

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом 

от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оцен-

ка субъекта Российской Федерации потребности в средствах фе-

дерального бюджета, млн. руб.

          

 

Строки с 250 по 256 заполняются, если показатель по стр. 237 не 

достигает установленных Указами Президента Российской Феде-

рации значений

          

250

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесяч-

ная заработная плата, необходимая для реализации Указов Пре-

зидента Российской Федерации, руб. 

8 629,9 10 355,9 14 093,1 15 967,3 18 193,5 27 231,8 42 841,1 47 338,7   

251 темп роста к предыдущему году, %  120,00 136,09 113,30 113,94 149,68 157,32 110,50 Х Х

252
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Россий-

ской Федерации, %
38,10 40,83 50,10 51,00 52,40 70,50 100,00 100,00 Х Х

253

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской 

Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страхо-

вых взносов, указывают свои соотношения)

1,342 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

254
Фонд оплаты труда с начислениями (стр.234*стр.250*12*стр.253), 

млн.руб.
1 585,16 1 828,18 2 487,94 2 818,79 3 211,81 4 807,39 7 562,98 8 356,96 8 518,54 29 245,87

255

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повы-

шение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года 

по стр. 254 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х  659,75 990,61 1 383,62 2 979,20 5 734,79 6 528,78 3 033,98 18 276,76

256 Дефицит средств ( стр. 255 — стр. 247 ) Х  217,46 302,68 219,51 1 815,08 4 570,68 5 364,66 739,65 12 490,08

282 Социальные работники учреждений здравоохранения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2015 2013-2018

283

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской 

Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страхо-

вых взносов, указывают свои соотношения)

1,342 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

284 Численность работников, человек 43 43 43 44 45 45 45 45 Х Х

285

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесяч-

ная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финан-

сирования, за исключением федерального бюджета, руб. 

5 814,0 6 783,0 9 358,0 12 636,5 17 035,1 17 035,1 17 035,1 17 035,1   

286 темп роста к предыдущему году, % X 116,7 138,0 135,0 134,8 100,0 100,0 100,0 Х Х

287
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Россий-

ской Федерации, %
25,7 26,7 33,3 40,4 49,1 44,1 39,8 36,0 Х Х

288

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда 

оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источ-

ников финансирования, за исключением дотации из федерально-

го бюджета (стр.284*стр.285*12*стр.283), млн.руб.

4,03 4,56 6,29 8,69 11,98 11,98 11,98 11,98 26,95 62,88

289

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повы-

шение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года 

по стр. 288 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х  1,73 4,13 7,42 7,42 7,42 7,42 13,28 35,54

290

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств 

консолидированного бюджета субъекта России (в том числе 

на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъек-

та Российской Федерации) на обеспечение дополнительной по-

требности, за исключением дотации из федерального бюдже-

та, млн. руб. 

  1,73 4,13 7,42 7,42 7,42 7,42 13,28 35,54

291
Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохра-

нения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.
          

292

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной 

потребности за счет иных источников, включая средства от при-

носящей доход деятельности, млн. руб.

          

293

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повы-

шения эффективности использования имущества, экономии ре-

сурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. 

руб.

          

294

Объем экономии средств за счет снижения численности работ-

ников (вычисляется только по категориям, где отмечается сниже-

ние численности, (стр.284 - численность за 2012 г.) * стр.285 * 12 

* стр.283/1000000), млн.руб.

Х Х         

295
Всего объем средств за счет оптимизации (стр.293 + стр.294), 

млн. руб.
Х Х         
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296
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополни-

тельной потребности (стр.295 / стр.289 * 100), %
Х Х       Х Х

297

Итого потребность за счет всех источников финансирования, 

кроме дотации из федерального бюджета: стр.290 + стр.291 + 

стр.292 + стр.293

  1,73 4,13 7,42 7,42 7,42 7,42 13,28 35,54

298 Проверочная строка: стр. 289 — стр. 297 = 0 Х          

299

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом 

от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оцен-

ка субъекта Российской Федерации потребности в средствах фе-

дерального бюджета, млн. руб.

          

 

Строки с 300 по 306 заполняются, если показатель по стр. 287 не 

достигает установленных Указами Президента Российской Феде-

рации значений

          

300

Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесяч-

ная заработная плата, необходимая для реализации Указов Пре-

зидента Российской Федерации, руб. 

5 814,0 6 783,0 13 361,8 18 158,9 23 783,5 30 515,1 38 342,8 47 338,7   

301 темп роста к предыдущему году, %  116,67 196,99 135,90 130,97 128,30 125,65 123,46 Х Х

302
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Россий-

ской Федерации, %
25,67 26,74 47,50 58,00 68,50 79,00 89,50 100,00 Х Х

303

Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской 

Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страхо-

вых взносов, указывают свои соотношения)

1,342 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

304
Фонд оплаты труда с начислениями (стр.284*стр.300*12*стр.303), 

млн.руб.
4,03 4,56 8,98 12,48 16,72 21,45 26,96 33,28 38,18 119,88

305

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повы-

шение оплаты труда (фонд оплаты труда соответствующего года 

по стр. 304 — фонд оплаты труда за 2012 год), млн. руб.

Х  4,42 7,93 12,16 16,90 22,40 28,73 24,51 92,54

306 Дефицит средств ( стр. 305 — стр. 297 ) Х  2,69 3,80 4,74 9,48 14,98 21,31 11,23 57,00

332 Итого: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2015 2013-2018

333 Численность работников, человек 42101 41818 41984 42055 42116 42156 42486 42906 Х Х

334

Планируемый субъектами Российской Федерации размер фон-

да оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех ис-

точников финансирования, кроме дотации из федерального бюд-

жета, млн.руб.

          

335
Дополнительная потребность в финансовых средствах на повы-

шение оплаты труда, млн. руб.
  990,2 2 152,1 5 199,6 5 199,6 5 199,6 5 199,6 8 341,9 23 940,7

336

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств 

консолидированного бюджета субъекта России (в том числе 

на 2013-2015 годы предусмотрено законом о бюджете субъек-

та Российской Федерации) на обеспечение дополнительной по-

требности, за исключением дотации из федерального бюдже-

та, млн. руб. 

  65,0 197,4 221,6 221,6 221,6 221,6 484,0 1 148,7

337
Планируемый объем средств ОМС (для работников здравоохра-

нения) на обеспечение дополнительной потребности, млн. руб.
  925,3 1 954,7 4 978,0 4 978,0 4 978,0 4 978,0 7 858,0 22 792,0

338

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной 

потребности за счет иных источников, включая средства от при-

носящей доход деятельности, млн. руб.

          

339

Планируемый объем средств от оптимизации, в том числе повы-

шения эффективности использования имущества, экономии ре-

сурсов и т. д., на обеспечение дополнительной потребности, млн. 

руб.

          

340

Объем экономии средств за счет снижения численности работни-

ков (вычисляется только по категориям, где отмечается снижение 

численности) , млн.руб.

          

341
Всего объем средств за счет оптимизации (стр.339 + стр.340), 

млн. руб.
          

342
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме дополни-

тельной потребности (стр.341 / стр.335 * 100), %
        Х Х

343

Итого потребность за счет всех источников финансирования, 

кроме дотации из федерального бюджета: (стр.336 + стр.337 + 

стр.338 + стр.339), млн.руб.

  990,2 2 152,1 5 199,6 5 199,6 5 199,6 5 199,6 8 341,9 23 940,7

344 Проверочная строка: стр. 335 — стр. 343 = 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

345

Предусмотрено дотаций в соответствии с  федеральным законом 

от 3.12.2012 № 216-ФЗ на 2013 г., за период 2014-2018 гг. - оцен-

ка субъекта Российской Федерации потребности в средствах фе-

дерального бюджета, млн. руб.

          

 
Строки с 346 по 348 заполняются, если хотя бы по одной катего-

рии работников имеется дефицит средств
          

346 Фонд оплаты труда с начислениями, млн.руб. 11 207,7 13 516,9 14 933,6 16 476,7 19 058,9 24 546,9 33 979,0 37 887,8 50 469,2 146 882,9

347
Дополнительная потребность в финансовых средствах на повы-

шение оплаты труда, млн. руб.
Х  1 416,7 2 959,8 5 542,1 11 030,0 20 462,1 24 370,9 9 918,6 65 781,5

348 Дефицит средств Х  426,5 807,7 342,5 5 830,4 15 262,5 19 171,3 1 576,6 41 840,8

Заместитель министра здравоохранения А.Б. Каневский

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о начале при-

ема заявок для участия в конкурсе по формированию «молодежного правительства» Иркутской области (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения конкурса по формированию 

«молодежного правительства» Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

20 декабря 2010 года № 336-пп «О «молодежном правительстве» Иркутской области» (далее - Положение).

Кандидатами на участие в Конкурсе могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включи-

тельно, владеющие государственным языком Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Иркутской 

области (далее - кандидаты).

Конкурс проводится в два этапа:

а) первый этап - конкурс проектов;

б) второй этап - собеседование с победителями первого этапа Конкурса и отбор победителей Конкурса.

Для участия в Конкурсе кандидаты в срок с 13 мая по 27 мая 2013 года предоставляют в министерство по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 215, следую-

щие документы:

а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата;

б) личное заявление на участие в Конкурсе;

в) анкету, заполненную согласно приложению к Положению;

г) копию документа об образовании или документа, подтверждающего факт обучения в образовательном учреждении 

профессионального образования кандидата;

д) проект, оформленный в соответствии с требованиями, указанными в пункте 14 Положения.

Подробную информацию о проведении Конкурса можно получить в управлении по молодежной политике министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 

д. 1, каб. 215, тел: 24-05-45, контактное лицо – Богословский Дмитрий Николаевич.  

Министр И.В. Иванов

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей в министерстве имущественных отношений Иркутской области

1. Министерство имущественных отношений Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы в министерстве имущественных отношений Иркутской области (далее 

- должность областной гражданской службы):

1.1. Советник отдела договорных отношений

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: «Экономика и управление»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или 

стажа работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, федеральных законов: «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной 

службы Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации», «О защите конкуренции»; правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) умение анализировать и систематизировать информацию; составления аналитической отчетности; проведения экс-

пертизы представленных документов; опыт работы с реестрами баз данных;

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки ра-

боты в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

1.2. Специалист-эксперт жилищного отдела

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки: «Экономика и управление» либо 

высшего профессионального образования по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам, возло-

женным на гражданского служащего;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, федеральных законов: «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации», «О защите конкуренции»; правил и норм охраны труда, техники безопас-

ности;

2) умение анализировать и систематизировать информацию; составления аналитической отчетности; умение рабо-

тать с большим объемом информации; опыт работы с реестрами баз данных;

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, 

Расширенного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки ра-

боты в ИПС «Консультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

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:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 

заверенные в соответствующем порядке;

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 – медицинское заключение по форме № 001-ГС/У;

6) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Губернатора 

Иркутской области от 10.11.2009 № 260/200-уг;

7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы, утвержденную 

Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 № 260/200-уг.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

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

- 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;

- 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;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, 

и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети су-

пругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

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

вором Российской Федерации;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

- непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство имущественных отноше-

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

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47, кабинет № 3, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 29 41 83. 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 6 мая 2013 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы, кадровой и организационной работы министерства имущественных отношений Иркутской области по тел./факс 

(3952) 29 41 83, факс 29 43 19 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), сайт министерства имуществен-

ных отношений Иркутской области: mio.irkobl.ru. 

Министр А.А. Протасов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Качугскому району 

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти (далее – должность областной гражданской службы):

Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Качугскому району

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв для замещения должности областной 

гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование 

по специальности юриспруденции, социальная работа, педагогика;

- стаж (опыт) работы – без предъявления требований к стажу;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: знание Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов «О системе государственной гражданской службы в РФ», «О государственной граждан-

ской службе РФ», «О противодействии коррупции», «Об опеке и попечительстве», «О дополнительных гарантиях детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей» иные нормативные правовые акты регулирующих деятельность отдела опеки и попечи-

тельства, Устава Иркутской области, нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, основ делопроиз-

водства регулирующих деятельность применительно к исполнению должностных обязанностей главного специалиста – эксперта от-

дела опеки и попечительства граждан. 

Претендент должен иметь навыки:

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- выполнения представительской функции;

- приёмов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами.

2. Должностные обязанности

- в течение трёх дней с момента поступления информации регистрирует сведения о ребенке, оставшемся без попечения ро-

дителей;

- проводит обследование условий проживания ребёнка, оставшегося без попечения родителей;

- составляет акт обследования условий проживания ребёнка, оставшегося без попечения родителей;

- выявляет родственные связи ребёнка, организует временное устройство ребёнка, оставшегося без попечения родителей;

- организует устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации;

- формирует личные дела детей, направленных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей;

- ведёт приём граждан, желающих стать кандидатами в опекуны, попечители;

- разрешает разногласия между родителями относительно имени и фамилии ребёнка;

- даёт разрешение на изменение имени ребёнку, а также присвоенной уму фамилии на фамилию другого родителя в случаях, 

установленных законодательством;

- разрешает разногласия, возникающие между опекуном ребенка, осуществляющим его воспитание совместно с несовершен-

нолетними родителями;

- обеспечивает исполнение иных должностных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением об управле-

нии по Качугскому району, положением об отделе, а также поручений начальника отдела. 

Главный специалист-эксперт отдела предоставления мер социальной поддержки и государственных услуг управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Качугскому району

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв для замещения должности областной 

гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование 

по специальности экономист, бухгалтер, юриспруденция;

- стаж (опыт) работы – без предъявления требований к стажу;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: знание Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов «О системе государственной гражданской службы в РФ», «О государственной гражданской 

службе РФ», «О противодействии коррупции».

Претендент должен иметь навыки:

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- выполнения представительской функции;

- приёмов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами.

Ведущий специалист-эксперт отдела предоставления мер социальной поддержки и государственных услуг управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Качугскому району

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв для замещения должности областной 

гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование 

по специальности экономист, бухгалтер, юриспруденция;

- стаж (опыт) работы – без предъявления требований к стажу;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей: знание Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов «О системе государственной гражданской службы в РФ», «О государственной гражданской 

службе РФ», «О противодействии коррупции».

Претендент должен иметь навыки:

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- выполнения представительской функции;

- приёмов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить сле-

дующие документы:

1) личное заявление;

 собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, утвержденную рас-

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

 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нота-

риально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-

боты (службы);

 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-

дению (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 гражданской службе 

Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного биле-

та для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, оригиналы справок об отсутствии записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования).

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к ва-

кантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-

ской Федерации для поступления на областную 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 государ-

ственной 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) наличие заболевания, препятствующего поступлению на государственную службу или ее прохождению, и подтвержденного 

заключением медицинского учреждения;

4) 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 непосредственной под-

чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Рос-

сийской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законодательством «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера.

9) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции»

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Качугскому району в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 666203 п. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 26, кабинет № 7; с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 8 (39540) 31-7-35. 

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 6 мая 2013 года. 

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

является основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Качугскому району по телефону: 8 (39540) 31-7-35 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы) - главный 

государственный инспектор г. Бодайбо и Бодайбинского района по надзору за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов техники Иркутской области

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской служ-

бы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста от 23 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее техническое (инженер-механик);

- стаж государственной гражданской службы на ведущих должностях не менее двух лет или стажу (опыту) ра-

боты по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- знание персонального компьютера (Widows XP, MS Office, электронная почта);

- наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «A», «B», «C», «D», «E», «F»;

- наличие водительского удостоверения категории «B», «C», «Д»;

- знание конституции Российской федерации;

- знание законов Иркутской области;

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы: 

1) личное заявление;

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

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

бытии на конкурс),

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

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

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

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

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

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

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

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующе-

го на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Россий-

ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-

бованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-

ными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохож-

дения 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 долж-

ности государственной 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 охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности об-

ластной гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с 

использованием таких сведений;

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

хождению 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 служ-

бы связано с непосредственной 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 международ-

ным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

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

ской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке..

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу Гостехнадзора Иркутской 

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

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 315, с 8 до 12 часов и с 14 до 

17 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 33-59-28. 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 6 мая 2013 года.

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

вил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в Cлужбу Гостехнадзора Иркут-

ской области по телефонам (395-2) 33-59-28, 20-35-71 с 8 до 17 часов (время местное), Е-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru, 

факс 33-59-28; 24-04-33, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/ ;

 сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru 

Временно замещающий должность заместителя руководителя службы Гостехнадзора Иркутской области 

М.М. Пестов

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

СЕНИНА Владимира Петровича – мэра Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов при-

своить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КОВАЛЬСКОЙ Галине Николаевне – заведующей кафедрой государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Иркутская государственная медицинская акаде-

мия последипломного образования».

Президент Российской Федерации                             

           В. Путин

Москва, Кремль

19 марта 2013 года

№ 248
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 марта 2013 года                                                                                 № 97-рп

Иркутск

Об утверждении состава Координационного совета при Правительстве 

Иркутской области по вопросам охраны окружающей среды и природопользования

В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов государственной власти Иркутской области и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам охраны окружающей среды 

и природопользования на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области 

от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», статьей 5 Закона Иркутской области от 

11 июня 2008 года № 23-оз «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Координационного совета при Правительстве Иркутской области по вопросам охраны 

окружающей среды и природопользования (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 18 марта 2013 года № 97-рп

СОСТАВ

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Безрядин 

Максим Васильевич

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель  Ко-

ординационного совета при Правительстве Иркутской области по вопросам охра-

ны окружающей среды и природопользования  (далее – Координационный совет);

Кравчук 

Олег Эдуардович

министр природных ресурсов и экологии Иркутской области, заместитель предсе-

дателя Координационного совета;

Вертянкина 

Ольга Алексеевна

советник отдела охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

Абаринова

Нина Геннадьевна

заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области; 

Баталова

Любовь Дмитриевна

начальник Иркутского отдела инспекций радиационной безопасности межрегио-

нального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору  (по согласованию);

Бутакова

Татьяна Юрьевна

директор некоммерческого партнерства «Защитим Байкал вместе» (по согласо-

ванию);

Гайкова 

Ольга Юрьевна

начальник Управления по недропользованию по Иркутской области (по согласо-

ванию);

Гальцева 

Ирина Николаевна

руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области – 

главный  государственный инспектор Иркутской области по охране природы;    

Гладкочуб 

Дмитрий Петрович

заместитель председателя Президиума Федерального государственного бюджет-

ного учреждения науки «Иркутский научный центр» Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук, исполняющий обязанности директора  Федерального го-

сударственного бюджетного учреждения науки «Институт земной коры» Сибирско-

го отделения Российской академии наук, доктор геолого-минералогических наук 

(по согласованию); 

Данишек 

Владимир Николаевич

заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области;

Иляшевич 

Иван Иванович

директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Востсибреги-

онводхоз» (по согласованию);

Кабанов

Юрий Валерьевич

заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Лимнологический институт» Сибирского отделения Российской академии 

наук (по согласованию);

Красотин

Валерий Анатольевич

заместитель руководителя по безопасности судоходства Федерального бюджетно-

го учреждения «Байкало-Ангарское государственное бассейновое управление во-

дных путей и судоходства» (по согласованию);

Людвиг 

Михаил Густафович

заместитель руководителя Енисейского бассейнового водного управления – на-

чальник территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области (по со-

гласованию);

Малый 

Владимир Александрович

начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согла-

сованию); 

Марков 

Георгий Васильевич

заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области 

(по согласованию);

Николаев

Андрей Борисович

руководитель службы по охране и использованию животного мира Иркутской об-

ласти – главный государственный инспектор Иркутской области по охране при-

роды;

Огородников 

Петр Анатольевич

главный федеральный инспектор в Иркутской области аппарата полномочно-

го представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе (по согласованию); 

Омельянчик

Станислав Александрович

первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской 

области, полковник внутренней службы (по согласованию);

Пархоменко 

Виталий Борисович

директор Восточно-Сибирского филиала Федерального автономного учреждения 

«Российский Речной Регистр» (по согласованию);

Пережогин

Алексей Николаевич

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  по Иркутской области – главный государ-

ственный санитарный врач по Иркутской области (по согласованию);

Ракульцев 

Алексей Николаевич

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Восточно-

Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации на транспорте, майор полиции (по согласованию);

Сизых 

Александр Аркадьевич

начальник отдела экологического надзора Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Иркутской области (по согласованию);

Таюрский

Денис Сергеевич

главный государственный инспектор Иркутского территориального отдела по над-

зору за объектами нефтегазодобычи, горной и металлургической промышленно-

сти Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору (по согласованию);

Цуканов 

Андрей Михайлович

начальник Восточно-Сибирского управления государственного речного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – главный государственный 

инспектор Госморречнадзора (по согласованию);

Фалейчик

Юрий Иосифович

председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и 

сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области (по согласо-

ванию).

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 марта 2013 года                                                                                 № 76-рп

Иркутск

О проведении Третьего Международного молодежного 

промышленного форума «Инженеры будущего 2013»

В соответствии со статьями 11, 26 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государствен-

ной молодежной политике в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Провести 16-28 июля 2013 года в Иркутской области Третий Международный молодежный промышленный фо-

рум «Инженеры будущего 2013».

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению Третьего Международного молодежного про-

мышленного форума «Инженеры будущего 2013» (прилагается).

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 303-рп «О 

проведении Второго Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего 2012».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Правительства Иркутской области

от 11 марта 2013 года № 76-рп

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ТРЕТЬЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА 

«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО 2013»

Забродская 

Лариса Иннокентьевна

- заместитель Губернатора Иркутской области, председатель рабочей группы по 

подготовке и проведению Третьего Международного молодежного промышлен-

ного форума «Инженеры будущего 2013» (далее – рабочая группа);

Дубровин 

Сергей Иннокентьевич

- заместитель Губернатора Иркутской области, заместитель председателя рабо-

чей группы;

Вобликова 

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель 

председателя рабочей группы;

Мороз

Михаил Степанович

- начальник отдела поддержки молодежных и общественных инициатив управле-

ния по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Андреев

Алексей Игоревич

- исполнительный директор Иркутской областной общественной организации де-

тей и молодежи «Байкальский скаут», член «молодежного правительства» Ир-

кутской области (по согласованию);  

Булыгин Анатолий Владими-

рович

- заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка ГУ 

МВД России по Иркутской области (по согласованию);

Вепрев

Александр Алексеевич 

- генеральный директор Иркутского авиационного завода – филиала открытого 

акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», вице-

президент, председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз машиностроителей России» 

(по согласованию);

Гордеев 

Владимир Николаевич

- министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области;

Глызин 

Сергей Николаевич

- заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы, исполнения адми-

нистративного законодательства и дорожной инспекции УГИБДД ГУ МВД Рос-

сии по Иркутской области, подполковник полиции 

(по согласованию);

Дынкин 

Ефим Цодикович

- генеральный директор открытого акционерного общества «Иркутский завод до-

рожных машин» (по согласованию);

Иванов 

Игорь Владимирович

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти;

Капичникова 

Инна Юрьевна

- проректор по учебно-воспитательной работе Федерального государственно-

го  бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Иркутский государственный лингвистический университет» (по со-

гласованию);

Кармаданов 

Андрей Георгиевич

- начальник отряда экстренного реагирования областного государственного ка-

зенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Иркутской области» (по 

согласованию);

Ким 

Руслан Эдуардович

- министр экономического развития Иркутской области;

Кузнечихин 

Денис Владимирович

- начальник центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики 

Восточно-Сибирской железной дороги - филиала открытого акционерного обще-

ства «Российские железные дороги»  (по согласованию);

Лазарчук 

Екатерина Андреевна

- начальник отдела виз, приглашений и регистраций иностранных граждан управ-

ления Федеральной миграционной службы по Иркутской области (по согласо-

ванию);

Лачкарев 

Владислав Владимирович

- генеральный директор открытого акционерного общества «Промышленное объ-

единение «Иркутский завод тяжелого машиностроения» (по согласованию);

Леньшина 

Ирина Валерьевна

- начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области;

Наумов

Игорь Викторович

- мэр Иркутского районного муниципального образования (по согласованию);

Нелюбов 

Валентин Николаевич

- заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской обла-

сти

(по согласованию);

Пережогин 

Алексей Николаевич

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(по согласованию);

Погорелов 

Владимир Иванович

- начальник управления развития системы здравоохранения министерства здра-

воохранения Иркутской области;

Пономарев 

Борис Борисович

- проректор по учебной и социальной работе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Иркутский государственный технический университет» (по согласова-

нию);

Пур 

Григорий Израильевич

- заместитель мэра по социальным вопросам Иркутского районного муниципаль-

ного образования (по согласованию);

Селедцов 

Евгений Васильевич

- министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Скворцова 

Ольга Александровна

- начальник протокольно-организационного отдела Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области;

Соболь 

Алексей Иванович

- президент Иркутского регионального объединения работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимателей» 

(по согласованию);

Уватова

Ольга Викторовна

- заместитель министра культуры и архивов Иркутской области;

Шапочкин 

Александр Вячеславович

- начальник отдела по молодежной политике управления по физической культуре, 

спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре ад-

министрации города Иркутска (по согласованию);

Шершнев 

Александр Иванович

- директор по производству открытого акционерного общества «Международный 

аэропорт Иркутск» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 марта 2013 года                                                                                № 99-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 14 Правил проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом 

от 30 декабря 2012 года № 318-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 14 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности исполь-

зования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 344/123-пп, изменение, изложив подпункт 5 в следующей 

редакции:

«5) технические условия для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 марта 2013 года                                                                                № 98-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении земельных участков, 

находившихся на территории муниципального образования город Иркутск, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства

В соответствии со статьями 30, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении земельных участков, находящихся на территории муниципально-

го образования город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 декабря 2009 года № 364/143-пп, следу-

ющие изменения:

1) абзац пятый пункта 8 после слова «подключение» в соответствующем падеже дополнить словами «(техно-

логическое присоединение)» в соответствующем падеже;

2) пункт 62 после слова «подключение» в соответствующем падеже дополнить словами «(технологическое 

присоединение)» в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) сообщает о про-

ведении областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся общеобразовательных учреждений и образо-
вательных учреждениях начального профессионального образования (далее – военно-спортивная игра).

Военно-спортивная игра проводится в соответствии с положением об областной военно-спортивной игре «Орленок» (Школа безопас-
ности) для обучающихся общеобразовательных учреждений и образовательных учреждениях начального профессионального образования, 
утвержденным приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 35-мпр, министерства 
образования Иркутской области № 15-мпр от 28 мая 2012 года.

Требования к участникам военно-спортивной игры:
Участниками военно-спортивной игры могут быть команды состоящие из молодых людей в возрасте с 14 до 18 лет, победившие в муни-

ципальных этапах (сроки и порядок муниципальных этапов определяются муниципальным образованиями).
От одного муниципального образования Иркутской области в военно-спортивной игре может принимать участие только одна команда.
Возраст участников определяется на момент регистрации команд при прибытии на военно-спортивную игру.
Состав команды: 9 человек, из них 8 основных участников, 1 запасной участник. При этом, из 8 человек основных участников, должно 

быть не менее 3-х девушек. Капитаном команды назначается участник из основного состава. В каждой команде должен быть один руководитель.
К военно-спортивной игре допускаются участники, включенные в заявку, имеющие соответствующую подготовку и медицинское разре-

шение. Все участники военно-спортивной игры должны иметь опыт жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки организации ночлега и при-
готовления пищи на костре, уметь плавать и оказывать первую помощь.

Сроки и порядок представления документов для участия в военно-спортивной игре:
Заявки принимаются с 15 по 29 апреля 2013 года по факсу: (3952) 24-06-61, по электронной почте: d.shulgin@govirk.ru (Шульгин Дми-

трий Андреевич). Заявка составляется в произвольной форме и подписывается главой/мэром, заместителем главы/мэра, руководителем орга-
на по делам молодежи соответствующего муниципального образования Иркутской области.

В заявке указывается название муниципального образования Иркутской области, реквизиты руководителя команды (ФИО, адрес, теле-
фон, факс, e-mail), список участников команды, дата рождения участников, результат участия в военно-спортивной игре муниципального уров-
ня, подтвержденный соответствующими документами (протокол/приказ об итогах).

Порядок оценок:
Военно-спортивная игра включают в себя несколько видов состязаний и конкурсов (далее - соревнования). Данная военно-спортивная 

игра проводится в соответствии с условиями проведения соревнований, утвержденными министерством.
Военно-спортивная игра проводится в соответствии с содержанием программ курсов «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Основы военной службы» и включает в себя следующие соревнования:
1) «Полоса препятствий»;
2) «Маршрут выживания»;
3) «Поисково-спасательные работы»;
4) «Организация быта в полевых условиях»;
5) «Пожарная эстафета»;
6) Комбинированное силовое упражнение;
7) Кросс;
8) Конкурсная программа (конкурс представления команды, конкурс стенгазет, теоретический конкурс, конкурс по безопасности дорож-

ного движения).
При прохождении командой этапов в каждом виде соревнований военно-спортивной игры вмешательство в ее действия руководителей 

команд не допускается.
Места команд в общем зачете определяются суммой мест, занятых ими в отдельных видах состязаний с учетом коэффициента данно-

го вида. При равенстве суммы очков - мест предпочтение отдается команде, имеющей лучшее место на дистанции «Маршрут выживания». Ко-
манды, не имеющие зачета в каких-либо видах состязаний, в общем зачете занимают места после команд, которые имеют более полный зачет. 
Баллы по каждому виду состязаний и конкурсов начисляются в соответствии с приложением №5 положения об областной военно-спортивной 
игре «Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся общеобразовательных учреждений и образовательных учреждениях начального про-
фессионального образования.

Коэффициенты состязаний и конкурсов соревнований:
- Полоса препятствий - 1
- Маршрут выживания - 3
- Поисково-спасательные работы - 2
- Комбинированная пожарная эстафета - 1
- Комбинированное силовое упражнение – 0,5
- Кросс – 0,5
- Конкурсная программа (конкурс представления команды, конкурс стенгазет, теоретический конкурс, конкурс по безопасности дорож-

ного движения) - 1
- Организация быта (места не выводятся. В общий зачет включается сумма штрафных баллов в соответствии с приложением 4, умножен-

ных на коэффициент 0.1) – 0,1.
Порядок и сроки объявления результатов военно-спортивной игры:
Место команды в определенном виде состязаний определяется по ее результату. При равенстве результатов предпочтение отдается ко-

манде, имеющей меньше штрафных баллов, а в случае их равенства – имеющей лучший результат на заранее определенных главной судейской 
коллегией предпочтительных этапах. Наименование данных этапов сообщается представителям команды до начала военно-спортивной игры.

Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете, награждаются дипломами; участники и руководители команд – диплома-
ми и памятными подарками. 

Команды, занявшие призовые места в отдельных видах состязаний и/или конкурсах, по решению оргкомитета награждаются дипломами.
Награждение участников производится на следующий день после подведения итогов соревнований.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области И.В. Иванов

ПОРЯДОК 
подачи заявок работодателей, заказчиков работ (услуг), в том числе иностранных граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, о потребности в рабочей силе 

для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками на 2014 год 

(далее – заявки) и заявлений работодателей об увеличении (уменьшении) размера определенной 

на текущий год потребности в привлечении иностранных работников и размера утвержденных 

на текущий год квот, а также о связанной с этими изменениями корректировке распределения 

определенной на 2013 год потребности по приоритетным профессионально-квалификационным 

группам (далее – заявления)

С 9 января по 30 апреля 2013 года Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – министерство) осуществляет при-

ем заявок работодателей, заказчиков работ (услуг), планирующих в 2014 году привлечение иностранных работников, и заявлений работода-

телей на изменение (уменьшение или увеличение) размера потребности в привлечении иностранных работников, определенной на 2013 год.

Подача заявок (заявлений) включает в себя: 

1. Размещение заявки (заявления) в АИК «Миграционные квоты» по адресу: http://www.migrakvota.gov.ru. 

Перечень должностей служащих, профессий рабочих в заявке (заявлении) должен быть указан в соответствии с видом экономической де-

ятельности, для выполнения которого планируется привлечение иностранных работников.

2. Предоставление заявки (заявления) в министерство на бумажном носителе в 2-х экземплярах с подписью руководителя и печатью ор-

ганизации по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д.1, 2 этаж, кабинет 19. 

Дни и часы приема заявок: понедельник – пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, телефон для справок: (3952) 33-53-22, 33-48-50.

Заявление на корректировку квоты (оформленное через АИК «Миграционные квоты») предоставляется в министерство вместе с пись-

мом работодателя с указанием обоснований увеличения размера определенной на текущий год потребности в иностранных работниках либо 

о сокращении ее размера.  

К заявке на 2014 год также предоставляется сопроводительное письмо с обоснованием необходимости привлечения иностранных ра-

ботников. 

Не рассматриваются заявки (заявления): 

- представленные позже 30 апреля 2013 года; 

- отправленные посредством факсимильной связи; 

- незаверенные подписью руководителя и печатью организации; 

- заполненные с нарушением порядка заполнения, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 13.07.2010 № 514н;

- имеющие расхождения с заполненной заявкой (заявлением) на сайте АИК «Миграционные квоты»; 

- имеющие незаверенные исправления и дополнения.

Обращаем внимание, что в Российской Федерации действует приоритетное право на трудоустройство российских безработных граждан. 

Поэтому работодателям до подачи заявки (заявления) необходимо представить в центр занятости населения муниципального образова-

ния Иркутской области (по месту регистрации организации) сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест. 

Правила определения потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот 
на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Иркутской области

Правила определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и форми-

рования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации утверждены постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 года № 783.

В соответствии с данными Правилами устанавливаются:

- квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятель-

ности (для стран дальнего зарубежья);

- квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, разреше-

ний на работу (для стран ближнего зарубежья).

Указанные Правила определяют процедуры квотирования иностранной рабочей силы. Работодателям, планирующим использование тру-

да иностранных граждан, необходимо заранее ознакомиться с этим документом.

На территории Иркутской области согласование и определение потребности в привлечении иностранных работников и предложений по 

объемам квот осуществляется Межведомственной комиссией по вопросам миграции (далее – Межведомственная комиссия) в целях поддер-

жания оптимального баланса трудовых ресурсов с учетом содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федера-

ции, ситуации на рынке труда, заключения органов исполнительной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти, трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений, органов местно-

го самоуправления Иркутской области.

Порядок определения в Иркутской области потребности в привлечении иностранных работников 
и подготовки предложений по объемам квот

В соответствии с Правилами министерство до 1 июня обобщает заявки работодателей и направляет их на рассмотрение:

а) органов исполнительной власти Иркутской области, осуществляющих управление в соответствующих видах экономической деятельно-

сти, а также в области образования, занятости населения и других областях;

б) Управления федеральной миграционной службы по Иркутской области;

в) Государственной инспекции труда в Иркутской области;

г) трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений;

д) органов местного самоуправления Иркутской области.

Органы исполнительной власти Иркутской области до 15 июня в соответствии со своей компетенцией рассматривают заявки ра-

ботодателей, готовят и направляют в министерство заключения о целесообразности предусматриваемых объемов и профессионально-

квалификационной структуры привлечения иностранных работников с учетом:

а) перспектив демографического развития региона, ожидаемых миграционных процессов, прежде всего внутренней миграции;

б) перспектив изменения спроса на рабочую силу в Иркутской области, в том числе за счет предусматриваемого создания рабочих мест 

в рамках реализации приоритетных национальных проектов, инвестиционных проектов, федеральных, отраслевых, региональных и местных 

программ развития;

в) имеющегося трудового потенциала, в том числе прогноза численности безработных граждан и ожидаемого высвобождения работников;

г) возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет региональных трудовых ресурсов, в том числе путем подготовки 

или переподготовки безработных граждан, незанятого населения, высвобождаемых работников по профессиям и специальностям, по которым 

предполагается привлечение иностранных работников;

д) возможности перераспределения трудовых ресурсов внутри Иркутской области, а также их привлечения из других субъектов Россий-

ской Федерации;

е) ожидаемого количества выпускников профессиональных образовательных учреждений по профессиям и специальностям, по которым 

работодатели предусматривают привлечение иностранных работников;

ж) допустимой доли иностранных работников, используемых в различных видах экономической деятельности хозяйствующими субъекта-

ми, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области;

з) участия Иркутской области в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников, проживающих за рубежом;

и) возможности Иркутской области в отношении обустройства привлекаемых для осуществления трудовой деятельности иностранных 

граждан, исходя из обеспеченности населения жильем и объектами социальной инфраструктуры;

к) оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в предыдущем году.

Управление федеральной миграционной службы по Иркутской области рассматривает и до 15 июня направляет заключение по результа-

там рассмотрения заявок работодателей в Министерство. Заявки работодателей рассматриваются с учетом следующей информации:

а) использование в предыдущем и текущем годах установленных квот и соблюдение допустимой доли иностранных работников, исполь-

зуемых в различных видах деятельности хозяйствующими субъектами;

б) допущенные работодателями нарушения порядка привлечения иностранных работников и их устранение;

в) страны происхождения (государства гражданской принадлежности) иностранных работников.

Государственная инспекция труда в Иркутской области до 15 июня представляет в Министерство информацию о нарушениях трудового за-

конодательства, допущенных в предыдущем и текущем годах работодателями, предусматривающими па очередной год привлечение иностран-

ных работников, а также об устранении выявленных нарушений.

Министерство (уполномоченный орган) до 25 июня направляет на рассмотрение Межведомственной комиссии:

а) сведения о потребности работодателей в рабочей силе для замещения в предстоящем году вакантных и создаваемых рабочих мест 

иностранными работниками;

б) заключения органов исполнительной власти Иркутской области о целесообразности заявленных работодателями объемов и 

профессионально-квалификационной структуры привлечения иностранных работников;

в) заключения по результатам рассмотрения заявок Управлением федеральной миграционной службы по Иркутской области;

г) информацию Государственной инспекции труда в Иркутской области о нарушениях трудового законодательства, допущенных в предыду-

щем и текущем годах работодателями, предусматривающими привлечение иностранных работников, а также об устранении выявленных нарушений;

д) информацию о результатах оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в предыдущем году.

Межведомственная комиссия до 10 июля рассматривает представленные уполномоченным органом материалы и принимает решение 

о целесообразности предусматриваемых работодателями объемов и профессионально-квалификационной структуры привлечения иностран-

ных работников.

По решению Межведомственной комиссии объемы привлечения иностранных работников, предусматриваемые работодателями, могут 

быть уменьшены, а их заявки отклонены полностью или частично по следующим основаниям:

а) наличие возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет региональных трудовых ресурсов, в том числе путем подго-

товки или переподготовки безработных граждан, привлечения рабочей силы из других субъектов Российской Федерации;

б) наличие у работодателя, предусматривающего привлечение иностранных работников, не устраненных нарушений порядка привлече-

ния и использования иностранных работников, допущенных при выполнении квот в предыдущем и текущем годах;

в) наличие у работодателя, предусматривающего привлечение иностранных работников, непогашенной задолженности по оплате труда 

работников за период, превышающий 3 месяца, а также выявленных государственной инспекцией груда и не устраненных нарушений трудово-

го законодательства в предыдущем и текущем годах;

г) отсутствие возможности обеспечения иностранных работников жильем в населенных пунктах, в которых предполагается привлечение 

этих работников работодателями.

Министерство в месячный срок с даты принятия Межведомственной комиссией положительного решения информирует работодателей о 

результатах рассмотрения заявок.

Министерство в 10-дневный срок с даты принятия Межведомственной комиссией решения об отклонении полностью или частично заявок 

работодателей уведомляет их о принятом решении в письменной форме с указанием оснований принятия такого решения.

Работодатели вправе обжаловать решение Межведомственной комиссии в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.

Министерство на основании решения Межведомственной комиссии формирует предложения Иркутской области с обоснованиями:

а) о потребности в привлечении иностранных работников, в том числе о приоритетных профессиях и специальностях привлекаемых ино-

странных работников;

б) по объемам квот на предстоящий год.

Правительство Иркутской области ежегодно до 15 июля направляет предложения и информацию о результатах оценки эффективности 

использования иностранной рабочей силы в предыдущем году в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по специ-

ально разработанным формам.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации до 15 октября представляет в Правительство Российской Федерации 

проекты постановлений Правительства Российской Федерации по следующим вопросам:

а) определение потребности в привлечении иностранных работников на очередной год по Российской Федерации, а также по приоритет-

ным профессионально-квалификационным группам;

б) утверждение на очередной год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осу-

ществления трудовой деятельности;

в) утверждение на очередной год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу.

Выдача разрешений на работу иностранным гражданам осуществляется Управлением федеральной миграционной службы России по Ир-

кутской области только в соответствии с утвержденной квотой.
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 22 И 23 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике наркомании и токси-

комании в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2010, 

№ 21, т. 2) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 1 статьи 22 слово «наркопостов» заменить словами «наркопостов – постов здоровья»;

2) в статье 23:

в наименовании слова «наркологические посты» заменить словами  «наркопосты – посты здоровья»;

в части 1:

в абзаце первом слова «наркологические посты» заменить словами «наркопосты – посты здоровья»;

в абзаце втором слова «наркологический пост» заменить словами «наркопост – пост здоровья»;

в части 2 слова «наркологического поста» заменить словами  «наркопоста – поста здоровья»;

в части 3 слова «наркологический пост» заменить словами «наркопост – пост здоровья»;

в части 4:

в абзаце первом слова «наркологических постов» заменить словами «наркопостов – постов здоровья»;

в абзаце втором слова «наркологического поста» заменить словами «наркопоста – поста здоровья».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния.

Губернатор Иркутской области                                                                    

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

4 апреля 2013 года

№ 10-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА» 

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 62-оз «О приватизации областного государствен-

ного имущества» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2003, № 32, т. 2; 2004, № 40, т. 1; 2006, 

№ 19; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, № 13, т. 2; 2010, № 20, т. 1) следу-

ющие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 статьи 2:

в абзаце четвертом слова «областного государственного имущества» заменить словами «акций открытого акци-

онерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью»;

абзац пятый признать утратившим силу;

в абзаце шестом:

после слов «акции открытого акционерного общества» дополнить словами «, доля в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью»;

после слов «права собственности на акции» дополнить словом «(долю)»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) определяет официальное печатное издание и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о приватизации областного государственного имущества, а также 

вправе установить перечень дополнительных сведений, подлежащих обязательному опубликованию в информацион-

ном сообщении о продаже областного государственного имущества;»; 

2) в статье 3:

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Прогнозный план содержит перечень областных государственных унитарных предприятий, акций открытых 

акционерных обществ, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в област-

ной государственной собственности, и иного областного государственного имущества, которое планируется привати-

зировать в соответствующем году, предполагаемые сроки приватизации и прогноз поступления средств от приватиза-

ции областного государственного имущества.»;

в пункте 4 слова «отчета об использовании областной государственной собственности» заменить словами «отче-

та о распоряжении областной государственной собственностью».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области                                                                     

 С.В. Ерощенко

г. Иркутск

4 апреля 2013 года

№ 11-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в целях гражданского воспитания молодежи, представления и защиты ее интересов, формирова-

ния правовой и политической культуры, содействия формированию активной гражданской позиции молодежи по реализа-

ции государственной политики в Иркутской области устанавливается статус Молодежного парламента при Законодатель-

ном Собрании Иркутской области, определяется порядок его организации и деятельности.

Статья 2. Общие положения

1. Молодежный парламент при Законодательном Собрании Иркутской области (далее – Молодежный парламент) яв-

ляется консультативно-совещательным органом при Законодательном Собрании Иркутской области и осуществляет свою 

деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим Законом и Регламентом Молодежного парламента 

при Законодательном Собрании Иркутской области (далее – Регламент Молодежного парламента).

2. Молодежный парламент формируется на срок полномочий Законодательного Собрания Иркутской области (да-

лее – Законодательное Собрание).

3. Полномочия Молодежного парламента начинаются со дня первого заседания Молодежного парламента нового со-

зыва в правомочном составе и прекращаются в день первого заседания Молодежного парламента следующего созыва в 

правомочном составе.

4. Деятельность Молодежного парламента основывается на принципах законности, гласности, добровольности, не-

зависимости и равноправия его членов, коллективного свободного обсуждения и решения вопросов, учета общественно-

го мнения.

5. Молодежный парламент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, а также настоящим Законом и Регламентом Молодеж-

ного парламента.

Статья 3. Цели, задачи и полномочия Молодежного парламента

1. Основными целями Молодежного парламента являются создание действенных механизмов включения молодежи в 

процессы принятия законов Иркутской области и иных нормативных правовых актов, принимаемых Законодательным Со-

бранием, направленных на реализацию государственной политики в Иркутской области, приобщение молодежи к парла-

ментской деятельности, формирование правовой и политической культуры молодежи.

2. Основными задачами Молодежного парламента являются:

1) взаимодействие с органами государственной власти Иркутской области, иными государственными органами Ир-

кутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественными 

объединениями, расположенными на территории Иркутской области, по вопросам реализации государственной полити-

ки в Иркутской области;

2) разработка проектов законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, принимаемых Законодатель-

ным Собранием, поправок к проектам законов Иркутской области и представление их депутатам Законодательного Собра-

ния Иркутской области для последующего внесения в Законодательное Собрание;

3) участие в работе Законодательного Собрания, постоянных комитетов и постоянных комиссий Законодательного 

Собрания, депутатских слушаниях, совещаниях, мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием в соответствии 

с Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области;

4) участие в проведении мониторинга исполнения законов Иркутской области с внесением соответствующих предло-

жений в Законодательное Собрание;

5) обсуждение проектов законов Иркутской области и иных нормативных правовых актов, принимаемых Законода-

тельным Собранием по вопросам государственной политики в Иркутской области;

6) содействие в организации деятельности молодежных парламентов, создаваемых при представительных органах 

муниципальных образований Иркутской области;

7) содействие в разработке и реализации мероприятий и программ общественных объединений, направленных на ре-

шение проблем молодежи.

3. Молодежный парламент осуществляет следующие полномочия: 

1) утверждает Регламент Молодежного парламента, определяющий порядок деятельности Молодежного парламента;

2) избирает председателя Молодежного парламента, заместителя председателя Молодежного парламента, предсе-

дателей комитетов и комиссий Молодежного парламента, ответственного секретаря Молодежного парламента, членов се-

кретариата Молодежного парламента;

3) формирует Совет Молодежного парламента, комитеты и комиссии Молодежного парламента;

4) принимает решения Молодежного парламента для реализации целей и задач, обозначенных в настоящей статье. 

Статья 4. Состав и порядок формирования Молодежного парламента

1. Молодежный парламент формируется в составе 38 депутатов с правом решающего голоса.

2. Правом быть депутатом Молодежного парламента обладает гражданин Российской Федерации, достигший на день 

голосования возраста 18 лет, до 30 лет включительно, проживающий на территории Иркутской области.

Депутат Молодежного парламента, достигший возраста 30 лет до истечения срока полномочий Молодежного парла-

мента, продолжает осуществлять свои полномочия до формирования нового состава Молодежного парламента.

3. Молодежный парламент формируется по смешанной системе:

1) 19 депутатов входят в состав Молодежного парламента по результатам конкурса. Конкурс проводится Наблюда-

тельным советом Молодежного парламента в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса для кандидатов 

в депутаты Молодежного парламента;

2) 19 депутатов входят в состав Молодежного парламента посредством их выборов Наблюдательным советом Моло-

дежного парламента из числа делегированных представителей молодежных парламентов, созданных при представитель-

ных органах муниципальных образований Иркутской области. Выборы проводятся Наблюдательным советом Молодежно-

го парламента в соответствии с Положением о порядке проведения выборов кандидатов в депутаты Молодежного парла-

мента.

Выборы депутатов Молодежного парламента из числа делегированных представителей молодежных парламентов, 

созданных при представительных органах муниципальных образований Иркутской области, осуществляются на основании 

предъявляемых ими выписок из протоколов заседаний соответствующих молодежных парламентов, которые должны быть 

заверены руководителями представительных органов муниципальных образований Иркутской области, при которых соз-

даны молодежные парламенты.

4. Лица, указанные в пункте 2 части 3 настоящей статьи, не вошедшие в состав Молодежного парламента, могут быть 

депутатами Молодежного парламента с правом совещательного голоса по решению Молодежного парламента.

5. Депутаты Молодежного парламента приступают к осуществлению своих полномочий в Молодежном парламенте со 

дня начала работы первого заседания Молодежного парламента соответствующего созыва и прекращают осуществление 

полномочий со дня начала работы первого заседания Молодежного парламента нового созыва.

6. Полномочия депутата Молодежного парламента прекращаются досрочно в случаях:

1) представления депутатом Молодежного парламента письменного заявления о сложении своих полномочий;

2) переезда лица, являющегося депутатом Молодежного парламента, на постоянное место жительства за пределы 

Иркутской области;

3) вступления в законную силу решения суда о признании лица, являющегося депутатом Молодежного парламента, 

безвестно отсутствующим либо об объявлении его умершим;

4) вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособности лица, являющегося депутатом Молодеж-

ного парламента, либо о признании его недееспособным;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося депутатом Молодеж-

ного парламента;

6) неучастия в течение года в двух заседаниях Молодежного парламента без уважительной причины;

7) смерти лица, являвшегося депутатом Молодежного парламента;

8) досрочного прекращения полномочий Молодежного парламента в случаях, установленных статьей 8 настояще-

го Закона.

7. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Молодежного парламента замещение депутатского манда-

та осуществляется в порядке, предусмотренном частью 3 настоящей статьи:

1) взамен досрочно прекратившего полномочия депутата Молодежного парламента, входившего в состав Молодежно-

го парламента по результатам конкурса, – посредством проведения дополнительного конкурса в соответствии с Положени-

ем о порядке проведения конкурса для кандидатов в депутаты Молодежного парламента; 

2) взамен досрочно прекратившего полномочия депутата Молодежного парламента, входившего в состав Молодеж-

ного парламента по результатам выборов Наблюдательным советом Молодежного парламента, – посредством дополни-

тельных выборов Наблюдательным советом Молодежного парламента нового кандидата из числа делегированных пред-

ставителей молодежных парламентов, созданных при представительных органах муниципальных образований Иркутской 

области.

Статья 5. Права и обязанности депутата Молодежного парламента

1. Депутат Молодежного парламента имеет право:

1) вносить на рассмотрение Молодежного парламента вопросы, а также участвовать в подготовке решений по всем 

вопросам, касающимся деятельности Молодежного парламента;

2) вносить на рассмотрение Молодежного парламента проекты законов Иркутской области, иных нормативных право-

вых актов, принимаемых Законодательным Собранием, поправки к проектам законов Иркутской области;

3) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие органы Молодежного парламента;

4) получать информацию по различным видам деятельности Молодежного парламента;

5) по поручению председателя Молодежного парламента принимать участие в заседаниях постоянных комитетов, по-

стоянных комиссий Законодательного Собрания, депутатских слушаниях, совещаниях, мероприятиях, проводимых Зако-

нодательным Собранием;

6) принимать участие в работе рабочих групп по разработке, доработке проектов законов Иркутской области и иных 

нормативных правовых актов Иркутской области, принимаемых Законодательным Собранием;

7) осуществлять иные права, соответствующие целям и задачам образования Молодежного парламента, установлен-

ным настоящим Законом.

2. Депутату Молодежного парламента председателем Законодательного Собрания Иркутской области выдается удо-

стоверение установленного образца, подтверждающее его полномочия.

Образец и описание удостоверения депутата Молодежного парламента, порядок его изготовления, оформления и за-

мены определяются распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской области.

3. Депутат Молодежного парламента обязан:

1) выполнять требования настоящего Закона;

2) выполнять требования Регламента Молодежного парламента;

3) исполнять решения руководящих органов Молодежного парламента, принятые в установленном порядке;

4) принимать участие в работе заседаний Молодежного парламента, а также иных органов Молодежного парламен-

та, членом которого он является;

5) соблюдать нормы этики и морали. 

Статья 6. Наблюдательный совет Молодежного парламента

1. Наблюдательный совет Молодежного парламента (далее – Наблюдательный совет) – консультативно-

совещательный орган, созданный в целях координации работы Молодежного парламента.

2. Наблюдательный совет формируется в составе 11 человек.

3. В состав Наблюдательного совета входят представители Законодательного Собрания, исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, Избирательной комиссии Иркутской области, общественных объединений.

4. Положение о Наблюдательном совете Молодежного парламента и его состав утверждаются распоряжением пред-

седателя Законодательного Собрания Иркутской области.

5. К полномочиям Наблюдательного совета относятся:

1) утверждение Положения о порядке проведения конкурса для кандидатов в депутаты Молодежного парламента;

2) утверждение Положения о порядке проведения выборов кандидатов в депутаты Молодежного парламента;

3) установление сроков проведения конкурса для кандидатов в депутаты Молодежного парламента;

4) оценка профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов в депутаты Молодежного парламента;

5) проведение конкурса для кандидатов в депутаты Молодежного парламента и подведение его итогов;

6) определение 19 депутатов Молодежного парламента из числа делегированных представителей молодежных парла-

ментов, созданных при представительных органах муниципальных образований Иркутской области.

6. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует большинство от установленного числа 

лиц, входящих в состав Наблюдательного совета.

7. Решения Наблюдательного совета по вопросам, отнесенным к его полномочиям, принимаются большинством голо-

сов от числа присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Наблюдательного совета.

Статья 7. Организация работы Молодежного парламента

1. Основной формой работы Молодежного парламента являются заседания. Заседания Молодежного парламента 

проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению Совета Молодежного парламента могут 

проводиться внеочередные заседания.

2. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа 

депутатов Молодежного парламента.

3. В работе Молодежного парламента могут принимать участие депутаты Законодательного Собрания, их помощники, 

представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, иных государственных органов Ир-

кутской области, представители органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, об-

щественных объединений.

4. Первое заседание Молодежного парламента нового созыва проводится не позднее 30 дней со дня формирования 

Молодежного парламента в правомочном составе. Первое заседание Молодежного парламента проводится председате-

лем Законодательного Собрания Иркутской области, являющимся почетным председателем Молодежного парламента.

На первом заседании Молодежного парламента избираются председатель Молодежного парламента, заместитель 

председателя Молодежного парламента, председатели комитетов и комиссий Молодежного парламента, ответственный 

секретарь Молодежного парламента, члены секретариата Молодежного парламента, формируются Совет Молодежного 

парламента, комитеты, комиссии Молодежного парламента.

5. Совет Молодежного парламента состоит из председателя Молодежного парламента, заместителя председателя 

Молодежного парламента, председателей комитетов и комиссий Молодежного парламента, ответственного секретаря Мо-

лодежного парламента. В работе Совета Молодежного парламента с правом совещательного голоса могут принимать уча-

стие руководители депутатских групп в Молодежном парламенте.

6. Совет Молодежного парламента:

1) созывает очередные и внеочередные заседания Молодежного парламента;

2) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Молодежного парламента;

3) организует и координирует работу Молодежного парламента, комитетов, комиссий, секретариата Молодежного 

парламента;

4) разрабатывает планы работы Молодежного парламента, согласовывает их с планами работы Законодательного Со-

брания и представляет на утверждение Молодежному парламенту;

5) обеспечивает выполнение планов работы Молодежного парламента.

7. Комитеты, комиссии Молодежного парламента:

1) организуют работу по вопросам государственной политики в Иркутской области с соответствующими постоянными 

комитетами и постоянными комиссиями Законодательного Собрания по направлениям своей деятельности;

2) готовят для рассмотрения на заседаниях Молодежного парламента рекомендации по направлениям своей деятель-

ности;

3) самостоятельно решают вопросы организации деятельности комитета, комиссии.

8. В составе Молодежного парламента могут образовываться депутатские группы, представляющие собой объедине-

ния депутатов Молодежного парламента по территориальному, профессиональному и иным признакам, в количестве не 

менее пяти человек.

9. Депутатские группы регистрируются в соответствии с Регламентом Молодежного парламента. Внутренняя деятель-

ность депутатских групп организуется ими самостоятельно на основании принимаемых ими положений. Депутатские груп-

пы самостоятельно определяют структуру и состав своих органов.

10. Молодежным парламентом могут образовываться временные рабочие органы Молодежного парламента – экс-

пертные и рабочие группы. 

Экспертные и рабочие группы Молодежного парламента образуются по мере необходимости из состава депутатов Мо-

лодежного парламента по предложению Совета Молодежного парламента, комитетов и комиссий Молодежного парламен-

та для осуществления отдельных направлений деятельности Молодежного парламента. 

11. В работе экспертных и рабочих групп Молодежного парламента могут по согласованию принимать участие пред-

ставители Законодательного Собрания, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, иных госу-

дарственных органов Иркутской области, представители общественных объединений, ученые и специалисты.

12. Решения Молодежного парламента, направляемые для рассмотрения в Законодательное Собрание, исполнитель-

ные органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, носят рекомендательный характер.

13. Решения Молодежного парламента принимаются большинством голосов от числа депутатов Молодежного парла-

мента, участвующих в заседании.

Статья 8. Досрочное прекращение полномочий Молодежного парламента

1. Полномочия Молодежного парламента прекращаются досрочно в случаях:

1) принятия Молодежным парламентом решения о самороспуске;

2) принятия Законодательным Собранием решения о досрочном прекращении полномочий Молодежного парламен-

та и формировании его в новом составе;

3) досрочного прекращения полномочий Законодательного Собрания.

2. Порядок принятия Молодежным парламентом решения о самороспуске устанавливается Регламентом Молодеж-

ного парламента.

Статья 9. Обеспечение деятельности Молодежного парламента

Организационно-техническое обеспечение деятельности Молодежного парламента осуществляется аппаратом Зако-

нодательного Собрания. 

Статья 10. Экспертный совет Молодежного парламента

1. В целях содействия деятельности Молодежного парламента из числа депутатов Молодежного парламента преды-

дущих созывов, внесших большой личный вклад в развитие Молодежного парламента, представителей государственных 

органов Иркутской области, молодежных общественных объединений формируется Экспертный совет Молодежного пар-

ламента (далее – Экспертный совет).

2. Состав Экспертного совета утверждается распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской 

области.

3. Положение об Экспертном совете утверждается Молодежным парламентом.

4. Экспертный совет осуществляет следующие полномочия: 

1) содействует развитию Молодежного парламента;

2) вносит предложения в план работы Молодежного парламента;

3) дает заключения на проекты решений Молодежного парламента;

4) вправе вносить для рассмотрения Молодежным парламентом проекты решений Молодежного парламента;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением об Экспертном совете Молодежного парламента.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Статья 12. Переходные положения

Молодежный парламент при Законодательном Собрании Иркутской области, сформированный в соответствии с По-

ложением о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Законодательного Собрания Иркутской области от 16 декабря 2009 года № 17/3-ЗС, осуществляет свою деятельность 

в соответствии с настоящим Законом до дня первого заседания Молодежного парламента при Законодательном Собрании 

Иркутской области нового созыва в правомочном составе.

Губернатор Иркутской области  С.В. Ерощенко

г. Иркутск

4 апреля 2013 года

№ 12-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 8 Закона  Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спор-

те в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34, т. 2; 

2012, № 41) изменение, дополнив ее частью 3 следующего содержания:

«3. Аккредитованным региональным спортивным федерациям за счет средств областного бюджета могут быть 

оказаны меры государственной  поддержки путем предоставления субсидий в порядке, установленном бюджетным 

законодательством.».

Статья 2 

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

Губернатор Иркутской области                                                                    

   С.В. Ерощенко

г. Иркутск

4 апреля 2013 года

№ 13-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

1. В Иркутской области в соответствии со статьей 179.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации создает-

ся Инвестиционный фонд Иркутской области.

Инвестиционный фонд Иркутской области – часть средств областного бюджета, подлежащая использованию 

в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнер-

ства.

2. Объем бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Иркутской области устанавливается законом Ир-

кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Иркутской об-

ласти устанавливается Правительством Иркутской области. 

4. Контроль за использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Иркутской области осу-

ществляется в порядке, определяемом бюджетным законодательством Российской Федерации.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Иркутской области представляет-

ся в составе документов и материалов, представляемых одновременно с годовым отчетом об исполнении област-

ного бюджета, и подлежит обязательному опубликованию.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                       

                С.В. Ерощенко

г. Иркутск

9 апреля 2013 года

№ 14-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации устанавливает порядок предо-

ставления государственных гарантий Иркутской области (далее – гарантии).

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Статья 2. Лица, в обеспечение обязательств которых предоставляются гарантии

Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств юридических лиц, зарегистрированных и осу-

ществляющих свою деятельность на территории Иркутской области. 

Статья 3. Предоставление гарантий

1. Гарантии предоставляются в целях реализации инвестиционных проектов, соответствующих стратегическим целям 

Программы социально-экономического развития Иркутской области, и в пределах объемов средств, определенных зако-

ном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Предоставление гарантий осуществляется на конкурсной основе.

3. Порядок проведения конкурса на предоставление гарантий, а также порядок организации взаимодействия испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области при предоставлении гарантий  утверждаются Правитель-

ством Иркутской области. 

4. Решение о предоставлении гарантии принимается Правительством Иркутской области и должно содержать:

1) наименование принципала;

2) объем гарантии;

3) цель гарантирования;

4) сведения о предоставляемом обеспечении;

5) вид ответственности гаранта (субсидиарная) по обеспеченному им обязательству принципала;

6) реквизиты решения, принятого по результатам конкурса.

5. На основании решения о предоставлении гарантии Правительство Иркутской области заключает договор о предо-

ставлении гарантии. Примерная форма договора о предоставлении гарантии утверждается Правительством Иркутской об-

ласти. 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

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

Губернатор Иркутской области                                                                       

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

9 апреля 2013 года

№ 15-ОЗ

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

За заслуги в области искусства присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ДОГАДИНУ Степану Фёдоровичу – артисту областного государственного автономного учреждения культуры «Иркут-

ский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова».

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ВАХОВСКОЙ Людмиле Григорьевне – директору государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутский об-

ластной Дом народного творчества».

Президент Российской Федерации                             

           В. Путин

Москва, Кремль

19 марта 2013 года

№ 250
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Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе  принимаются с 12.04.2013 года по 16.05.2013 года включи-

тельно 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 - для юридических лиц, выписка из единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, 

удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Задаток вносится  в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 20% от начальной стоимости разме-

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

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

щества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120,  назначение платежа 

согласно договору о задатке № __ от  «___» ______ 2013г., 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 16.05.2013.

- 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 исключе-

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

дательству Российской Федерации;

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

Задатки лицам, 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 – 

17 мая 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.

Договор аренды земельного участка

г. Иркутск                                                                                         от  ____________ 2013 года

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

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

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

тасова А.А.», с одной стороны, и _____________ в лице _______, действующего на основании _____, именуемое в даль-

нейшем «Арендатор», 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 ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: _______________________), с кадастровым номером 

__________, площадью _________ кв.м (далее - Участок) для строительства _______________.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № _____ проведения открытого аукциона по извеще-

нию о проведении торгов   № ____ от ____________ 2013 года.

1.3. Цель использования земельного участка: для строительства ________________________. 

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 подписания и действует в течение 3 (трех) лет.

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

действующему законодательству;

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

иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;

3.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.

3.3. Арендатор имеет право:

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

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

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

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

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

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

го взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения письменного согла-

сия Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;

3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определён-

ными пунктом 1.1, 1.3 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, установлен-

ных Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять  подлинники платежных документов, подтверждаю-

щих внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;

3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получения не-

обходимых разрешений в установленном порядке;

3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;

3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на 

объекты их размещения в соответствии с законодательством;

3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подзе мных, 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 объ екта недвижимости; 

3.4.14. При прекращении Договора пер едать 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 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 81311105012040000120, р/с 

40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указан-

ном в пункте 4.2. Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной  платы Арендатор обязан указывать в платежном доку-

менте все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату 

Договора .

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально 

равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в разме ре, соответствующем 1/12 от суммы, опре-

деленной в пункте 4.2 Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана возме-

стить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.2, 3.4.7 – 3.4.12 Дого-

вора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере, соответствующем 1/3 от суммы, определенной в пункте 

4.2 Договора.

5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, Арен-

датор оплачивает Арендодателю неустойку в размере  0,1 % от невнесенной суммы арендой платы за каждый календар-

ный день просрочки.

5.5. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора.  

5.6. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

5.7. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими достигнуто соглашение о том, что указанные  

в настоящем разделе договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Договора могут устанавли-

ваться и доказываться односторонними актами и другими документами, составленными представителями Арендодателя. 

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 неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные настоящим Дого-

вором.

6.3.3. В случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежащим ис-

полнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о необхо-

димости исполнения договорных обязательств с установлением срока для устранения нарушений в течение 1 месяца со 

дня направления предупреждения. 

6.5. В случае неустранения Арендатором нарушений Договора в установленный  срок Арендодатель направляет Арен-

датору письменное уведомление о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке.

6.6. Договор считается расторгнутым с момента вручения уведомления Арендатору.

6.7. Арендатор обязан освободить Участок в срок указанный в уведомлении.

7. Особые условия

7.1. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям договора аренды (изменение раз-

мера арендной платы, иных условий Договора) по истечении 10 дней с даты направления ему корреспонденции (расчета 

арендной платы, уведомления о расторжении договора, предупреждений и других документов) заказным письмом с уве-

домлением  по месту нахождения (для юридического лица) и по месту регистрации (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) либо по адресу, о котором Арендатор письменно уведомил Арендодателя, либо вручении корреспон-

денции Арендатору или его представителю под роспись.

В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее почтовым отделением связи с пометкой «воз-

врат по истечении срока хранения», «организация не значится», «организация выбыла» и т.п. Арендатор считается надле-

жащим образом уведомленным по всем условиям Договора, обо всех обстоятельствах, сведения о которых доводятся до 

него Арендодателем.

7.2. Участок частично входит в охранную зону объектов электросетевого хозяйства, в связи с чем, необходимо соблю-

дать режим использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

8.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в те-

чение семи календарных дней со дня таких изменений. 

8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении тако-

го соглашения – в судебном порядке.

8.4. 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. 

8.5. Арендатор подтверждает, что им соблюдены все процедуры, установленные законодательством, связанные с одо-

брением крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность  лиц, указанных в законодатель-

стве, в случае,  если для Арендатора Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется за-

интересованность лиц, соответственно.

9. Реквизиты сторон

Арендодатель:

Юридический адрес: 664007, 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

Арендатор:

Юридический и почтовый адрес: 

Подписи сторон:

От Арендодателя:

Министр 

____________________А.А. Протасов 

                                               М.П.

От Арендатора:

_____________________ 

                                                     М.П.                                                            
        

АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                                                   «___» _____________ 2013 г.

              

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

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

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

сова А.А.», с одной стороны, и ___________ в лице ________, действующего на основании _______, именуемый в дальней-

шем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________ 2013 года №______________ Арендодатель 

передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (ме-

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

_______________), с кадастровым номером _____________, площадью _____ кв.м для строительства _______________.

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

с кадастровым номером ___________ осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр

____________________А.А. Протасов 

                             М.П.

От Арендатора:

_____________________ 

                             М.П.     

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

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

го участка,  _____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

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

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

токола аукциона  либо отказа  от  внесения  установленной  суммы платежа, равно как и от  заключения  договора  арен-

ды,  сумма  внесенного  Претендентом задатка не возвращается.

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

________________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________

Для физических лиц

1. Копия паспорта;

2. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

3. Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

4. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации 

юридического лица), заверенные в установленном порядке; 

2. 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);

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

и должностных лиц Претендента;

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

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

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

ными документами Претендента.

7. Опись представленных документов (в 2 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 29.03.2013 г. № 117-рп сообщает о проведении аукциона по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного участка, который состоится 22 мая 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 с момента подписания договора аренды земель-

ного участка.

Предмет аукциона
Разрешенное 

использование

Срок 

аренды

Начальный размер арендной 

платы (за весь период действия 

договора аренды земельного 

участка. Внесение всей аренд-

ной платы производится в тече-

ние 10 дней после государствен-

ной регистрации договора арен-

ды земельного участка)

Размер 

задатка
Шаг 5%

Обреме-

нения зе-

мельного 

участка

Технические условия Особые условия

Лот 1

Право на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 1 445 кв.м (кадастро-

вый номер 38:36:000016:581, местоположения установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбы-

шевский район, м-н Славный, участок № 452) 

для строительства индиви-

дуального жилого дома.
3 года

166 000,0

(Сто шестьдесят шесть ты-

сяч) руб.

33 200,0 8 300,0 нет

Водоснабжение,  водоотведение и электро-

снабжение объекта согласно выданным тех-

ническим условиям. Плата за подключение 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения опре-

деляется на основании  установленных та-

рифов.

Оплата победителем аук-

циона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимо-

сти права аренды земель-

ного участка ООО «Де-

соф - Консалтинг» в разме-

ре 2500 рублей.

Лот 2

Право на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 1 498 кв.м (кадастро-

вый номер 38:36:000016:576, местоположение: установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбы-

шевский район, м-н Славный, участок № 32)

для строительства индиви-

дуального жилого дома.
3 года

172 000,0

(Сто семьдесят две тысячи) руб.
34 400,0 8 600,0 нет

Водоснабжение,  водоотведение и электро-

снабжение объекта согласно выданным тех-

ническим условиям. Плата за подключение 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения опре-

деляется на основании  установленных та-

рифов.

Оплата победителем аук-

циона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимо-

сти права аренды земель-

ного участка ООО «Де-

соф - Консалтинг» в разме-

ре 2500 рублей.

Лот 3

Право на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 1 497 кв.м (кадастро-

вый номер 38:36:000016:582, местоположение: установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбы-

шевский район, м-н Славный, участок № 746) 

для строительства индиви-

дуального жилого дома 
3 года

172 000,0

(Сто семьдесят две тысячи) руб.
34 400,0 8 600,0 нет

Водоснабжение,  водоотведение и электро-

снабжение объекта согласно выданным тех-

ническим условиям. Плата за подключение 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения опре-

деляется на основании  установленных та-

рифов.

Оплата победителем аук-

циона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимо-

сти права аренды земель-

ного участка ООО «Де-

соф - Консалтинг» в разме-

ре 2500 рублей.

Лот 4

Право на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 1 500 кв.м (кадастро-

вый номер 38:36:000016:578, местоположение: установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбы-

шевский район, м-н Славный, участок № 22) 

для строительства индиви-

дуального жилого дома
3 года

172 000,0

(Сто семьдесят две тысячи) руб.
34 400,0 8 600,0 нет

Водоснабжение,  водоотведение и электро-

снабжение объекта согласно выданным тех-

ническим условиям. Плата за подключение 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения опре-

деляется на основании  установленных та-

рифов.

Оплата победителем аук-

циона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимо-

сти права аренды земель-

ного участка ООО «Десоф 

- Консалтинг»  в размере 

2500 рублей.

Лот 5

Право на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 1 488 кв.м (кадастро-

вый номер 38:36:000016:573, местоположение: установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбы-

шевский район, м-н Славный, участок № 29) 

для строительства индиви-

дуального жилого дома 
3 года

171 000,0

(Сто семьдесят одна тыся-

ча) руб.

34 200,0 8 550,0 нет

Водоснабжение,  водоотведение и   электро-

снабжение объекта согласно выданным тех-

ническим условиям. Плата за подключение 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения опре-

деляется на основании  установленных та-

рифов.

Оплата победителем аук-

циона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимо-

сти права аренды земель-

ного участка ООО «Де-

соф - Консалтинг» в разме-

ре 2500 рублей.

Лот 6

Право на заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов площадью 1 484 кв.м, (кадастро-

вый номер 38:36:000016:575, местоположение: установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбы-

шевский район, м-н Славный, участок № 105)

для строительства индиви-

дуального жилого дома 
3 года

170 000,0

(Сто семьдесят  тысяч) руб.
34 000,0 8 500,0 нет

Водоснабжение,  водоотведение и электро-

снабжение объекта согласно выданным тех-

ническим условиям. Плата за подключение 

объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения опре-

деляется на основании  установленных та-

рифов.

Оплата победителем аук-

циона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимо-

сти права аренды земель-

ного участка ООО «Де-

соф - Консалтинг» в разме-

ре 2500 рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с Распоряжением Министерства 

имущественных отношений Иркутской области № 6/п от 04.04.2013 «О приватизации подъездного железнодорожного 

пути» проводит аукцион по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоятся 14 июня 2013 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 12 апреля 2013 по 23 мая 2013 г. с 09.00 до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00) по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 67.

Дата определения участников аукциона – 29 мая 2013 г. в 16.00.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика Объекта продажи:

Подъездной железнодорожный путь – сооружение длиной 265 м, от стрелки 267 до упора, кадастровый (или условный) 

номер38:36:024201:18:19455/V с необходимым для его использования земельным участком общей площадью 484 кв.м, ка-

дастровый (или условный) номер 38:36:000006:317, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы 

Люксембург, дом 285а (Далее - Объект)

Начальная цена Объекта: 339 000 (Триста тридцать девять тысяч) рублей;

Величина повышения начальной цены: 16 950 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;

Размер задатка: 33 900 (Тридцать три тысячи девятьсот) рублей.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением, государ-

ственных и муниципальных учреждений, а так же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-

рации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при нали-

чии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Объект продажи и предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской области копии 

свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых 

документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный счет 

Продавца Р/сч. №40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, По-

лучатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», ли-

цевой счет № 81301060006), согласно договору о задатке № __ от «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок; документом, подтверж-

дающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукционе в 

случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 23 мая 2013 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о 

доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-

ции либо выписка из него или заверенное руководителем и подписанное его руководителем письмо), документ, который 

подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-

пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-

ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-

на доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-

ально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претенден-

та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подписания догово-

ра на следующие реквизиты: Управление федерального казначейства по Иркутской области (Министерство имущественных 

отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Ир-

кутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в областной 

собственности, задаток покупателю не возвращается. 

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения До-

говора о задатке и Договора купли-продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Теле-

фон для справок: 297-138.

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ТУПИЦИНА Владимира Семеновича – бригадира строительно-монтажного управления «Отдел строй» 

закрытого акционерного общества «Иркутскпромстрой»

Президент Российской Федерации                       

                 В. Путин

Москва, Кремль

19 марта 2013 года

№ 253
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Петровского сельского поселения Жигаловского района Иркутской области публикует спи-

сок собственников невостребованных земельных долей, находящихся по адресу: Иркутская область, Жигаловский рай-

он, Петровское муниципальное образование.

Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных 

земельных долей, вправе в течение 90 дней со дня публикации представить в письменной форме возражения в адми-

нистрацию Петровского сельского поселения по адресу: 666416 Иркутская область, Жигаловский район, с. Петрово, 

ул. Ленская, 40, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности. 

СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ 

Агеева Нина Ивановна, Брагина Елена Андреевна, Безродных Василий Федорович, Винокуров Дмитрий Спиридоно-

вич, Винокуров Александр Дмитриевич, Жермин Александр Сергеевич, Ковбан Надежда Иннокентьевна, Мищенко Виктор 

Николаевич, Одногузова Лидия Николаевна, Оганесян Анна Августиновна, Попов Александр Федорович, Плотников Алек-

сандр Михайлович, Пацаган Любовь Васильевна, Пономарев Александр Петрович, Пономарева Мария Андреевна, Рома-

нов Анатолий Михайлович, Рудых Александр Иннокентьевич, Рудых Владимир Александрович, Суворов Владимир Алек-

сеевич, Сактаганов Бесенгалы Ансамбаевич, Тарасов Иннокентий Ефимович, Тарасов Владимир Михайлович,Толмачев 

Виктор Федорович, Чупарин Степан Лукич, Чупарин Владимир Степанович, Чупарина Вера Константиновна, Шевченко 

Александр Васильевич, Шевченко Галина Сергеевна,Ярославцев Виктор Иванович, Макаров Вячеслав Леонидович, Аге-

ев Юрий Михайлович, Ильин Александр Николаевич, Толмачева Тамара Борисовна, Безродных Андрей Федорович, Ануф-

риев Илья Миронович, Алексеенко Елена Евгеньевна, Белоусов Петр Карпович, Бондарева Светлана Александровна, Зве-

рев Андрей Алексеевич, Ковалев Владимир Витальевич, Машуков Геннадий Николаевич, Пакушина Ольга Геннадьевна, 

Пономарева Любовь Петровна, Русин Владимир Никандрович, Тюменцев Юрий Александрович, Тюменцев Андрей Алек-

сандрович, Тюменцев Александр Яковлевич, Усольцев Николай Дмитриевич, Хомутников Владимир Николаевич, Червов 

Николай Дмитриевич, Червова Людмила Андреевна, Червов Григорий Николаевич, Пакушин Иннокентий Ильич, Русин Ми-

хаил Тимофеевич, Тюменцева Наталья Анатольевна, Тарасов Александр Геннадьевич, Лаврентьева Светлана Михайлов-

на, Лаврентьев Алексей Викторович, Сидорин Александр Борисович, Фролова Оксана Витальевна, Агеева Светлана Три-

фоновна, Рудых Вера Георгиевна, Хохряков Иван Яковлевич, Воробьев Николай Милентьевич, Апалько Виктор Антоно-

вич, Михин Михаил Лупанович, Тарасова Валентина Федоровна, Жданова Татьяна Павловна, Апалько Надежда Андреев-

на, Ануфриева Капиталина Ивановна, Русина Галина Петровна, Тюменцева Любовь Ксенофонтовна, Зарукина Валентина 

Иннокентьевна, Одногузова Мария Борисовна, Молокова Мария Ефимовна, Канин Алексей Алексеевич, Канина Агрипина 

Дмитриевна, Ульянкова Зинаида Макаровна, Казнина Августа Федоровна, Воробьева Аграфена Ивановна, Ковалева Га-

лина Павловна,Латышев Юрий Николаевич, Ланчукова Ольга Владимировна, Рудых Евдокия Васильевна, Русина Анаста-

сия Тихоновна, Воробьев Егор Григорьевич, Мулягина Нина Прохоровна, Коркина Мария Илизаровна, Исакова Таисья Се-

востьяновна, Сактаганова Галина Иннокентьевна, Апалько Андрей Викторович, Оганесян Валерик Геворгович, Шаманова 

Капиталина Алексеевна,  Щербинина Ольга Ивановна, Давыденко Зинаида Ивановна, Червяков Павел Семенович, Шин-

карук Александр Васильевич, Агеев Владимир Юрьевич, Агеев Андрей Юрьевич, Винокурова Тамара Ивановна, Голышев 

Виталий Александрович, Голышева Татьяна Петровна, Дроздов Константин Александрович. Дроздова Людмила Дмитриев-

на, Кузьмина Нина Николаевна, Тарасов Алексей Михайлович, Тарасов Иван Николаевич, Чупановский Алексей Михайло-

вич, Чупановская Галина Ивановна, Шилов Юрий Григорьевич, Коркин Анатолий Абрамович, Харлампьев Александр Сте-

панович, Харлампьев Анатолий Александрович, Харлампьев Николай Александрович, Харлампьева Оксана Владимиров-

на, Пантеенко Елена Николаевна, Бондарев Андрей Алексеевич, Кравчик Сергей Валентинович, Бабенцев Юрий Филип-

пович, Хохрякова Валентина Владимировна, Струженкова Лукерья Николаевна, Машуков Алексей Геннадьевич. Сидорин 

Федор Васильевич, Тарасов Алексей Алексеевич, Тарасова Любовь Витальевна, Одвунцев Афанасий Петрович, Сидори-

на Валентина Николаевна, Рудых Мария Константиновна, Рудых Римма Ивановна, Таюрский Тихон Савич, Таюрская Клав-

дия Сергеевна, Ковалев Александр Викторович, Червов Александр Николаевич, Пономарева Татьяна Тихоновна, Костин 

Александр Иванович, Рассказова Татьяна Ивановна, Иванова Татьяна Ивановна, Шевченко Петр Васильевич, Лаврентьев 

Виктор Александрович,Лаврентьев Сергей Викторович, Тарасов Владимир Любинардович, Ульянков Николай Григорьевич, 

Харлампьев Геннадий Александрович, Нижельченко Елена Васильевна, Арзамазов Михаил Анатольевич, Кравчик Сергей 

Сергеевич, Соловьев Павел Федорович,Тарасов Иван Николаевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при исполь-

зовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообща-

ет о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (торгов), продавец: Территориальное управление Росимущества в Иркутской области

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации древесины от 

25.01.2013 № 91-37-385/13, предоставленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещениям от 06.02.2013, 01.03.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Пра-

вил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в со-

ответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 2 

шага (50%) от начальной цены древесины.
Сведения о выставляемой на продажу древесине

Лот № 1

Лесотаксовый район:  Вто-

рой Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 1297,13 2619,27 1104,08 5020,48 312,09 5332,57

лиственница 502,87 992,38 271,61 1766,86 53,17 1820,03

ель 12,16 406,64 214,67 633,47 79,65 713,12

пихта 0 123,01 45,33 168,34 30,24 198,58

кедр 11,3 61,31 15,87 88,48 17,98 106,46

береза 0 427,67 469,81 897,48 262,65 1160,13

осина 10,11 427,9 339,58 777,59 185,55 963,14

итого 1833,57 5058,18 2460,95 9352,7 941,33 10294,03

Цена лота: 155 803 руб. 58 коп., кроме того НДС – 28 044 руб. 64 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество,  Марковское участковое лесничество, Марков-

ская дача, кварталы № 384; 388-390; 399-404; 412-417; 419-425; 433-437; 447-453; 464; 511.

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного ознакомления 

покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 2

Лесотаксовый район:  Вто-

рой Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 56,34 807,96 269,07 1133,37 69,48 1202,85

лиственница 289,06 501,96 229,36 1020,38 39,14 1059,52

ель 0 13,92 10,25 24,17 3,37 27,54

пихта 0 1,97 0,61 2,58 0,41 2,99

кедр 0,83 57,55 5,58 63,96 12,84 76,8

береза 0,62 225,73 245,5 471,85 193,93 665,78

осина 1,7 320,22 172,04 493,96 111,76 605,72

ИТОГО 348,55 1929,31 932,41 3210,27 430,93 3641,2

Цена лота: 43 869 руб. 83 коп., кроме того НДС – 7896 руб. 57 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Борисовское участковое лесничество, Бо-

рисовская дача, кварталы № 66 (вв.29,31,32), Тирская дача, кварталы №№ 215 (вв.9,10), 216 (вв.26), 230 (вв.1,3,6,10,12), 

231 (вв.22,23,24,28,29), 238 (вв. 42,43,46), 246 (вв.1,2,4,6), 247 (вв.5,6,11,19), 248 (вв.5-8), 249 (вв.7-9), 250 (вв.16-19), 251 

(вв.13,15,18,34), 252 (вв 31), 253 (вв. 2,27), 254 (вв.3,5,10).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного ознакомления 

покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации древесины от 

15.02.2013 № 91-37-1012/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 3

Лесотаксовый район:  Вто-

рой Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

Карелинское участковое лесничество, Карелинская дача - 7 разряд такс

сосна 166,9 620,85 274,18 1061,93 70,68 1132,61

лиственница 68,51 165,41 19,67 253,59 4,15 257,74

ель 1,23 64,29 28,31 93,83 11,67 105,5

пихта 0 34,98 8,43 43,41 6,43 49,84

кедр 8,9 48,19 5,51 62,6 12,54 75,14

береза 0 14,41 23,69 38,1 13,2 51,3

осина 5,44 70,51 34,94 110,89 24,92 135,81

Итого 250,98 1018,64 394,73 1664,35 143,59 1807,94

Карелинское участковое лесничество, Небельская дача - 6 разряд такс

сосна 102,43 223,65 157,04 483,12 34,12 517,24

лиственница 12,54 18,9 19,99 51,43 3,2 54,63

ель 2,18 30,05 26,66 58,89 7,9 66,79

пихта 0 10,87 10,92 21,79 5,68 27,47

кедр 50,02 67,81 13,53 131,36 26,15 157,51

береза 0 61,29 133,08 194,37 59,1 253,47

осина 24,09 87,39 39,44 150,92 32,74 183,66

Итого 191,26 499,96 400,66 1091,88 168,89 1260,77

Карелинское участковое лесничество, Небельская дача - 5 разряд такс

сосна 27,22 146,39 26,03 199,64 11,23 210,87

лиственница 44,35 90,52 8,48 143,35 2,41 145,76

ель 16,39 43,74 22,91 83,04 9,51 92,55

пихта 12,48 23,1 8,15 43,73 5,95 49,68

кедр 12,64 35,22 6,62 54,48 10,93 65,41

береза 0 43,36 39,01 82,37 20,26 102,63

осина 0,88 35,36 3,35 39,59 6,41 46

Итого 113,96 417,69 114,55 646,2 66,7 712,9

ВСЕГО 556,2 1936,29 909,94 3402,43 379,18 3781,61

Цена лота: 139 380 руб. 82 коп., кроме того НДС – 25 088 руб. 55 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество,  Карелинское участковое лесни-

чество, Карелинская дача, квартал № 229 (выд.4, 17, 19, 20-23, 27), № 230 (выд. 19,20,24,26,28,30), № 232 (выд. 23-26), № 257 (выд. 

15-17, 19, 24, 32, 35, 36), № 258 (выд. 15, 23-25, 29, 31, 32), № 259 (выд. 1, 2, 6, 7, 10, 11,13-17, 25, 26) , № 260 (выд. 1, 8, 11-15, 25), № 

261 ( выд. 1, 2), № 277 (выд. 1-3, 6-9, 11, 18, 23-26), № 278 (выд. 11, 17, 19, 21-24, 26, 28), № 279 (выд. 33, 35, 39, 40), № 280 (выд. 1, 2, 

8), № 292 (выд. 3-11,13,14),  Небельская дача, квартал № 343 (выд. 6, 10,11, 14), № 344 (выд. 2, 6, 9, 11, 12, 14), № 345 (выд. 1-7, 10).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного ознакомления 

покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации древесины от 

19.02.2013 № 91-37-1204/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 4

Лесотаксовый район:  Вто-

рой Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

лиственница 15,67 45,15 12,73 73,55 5,25 78,8

сосна 370,86 135,24 28,14 534,24 78,96 613,2

осина 25,8 27,15 4,8 57,75 18,45 76,2

береза 7,85 23,75 4,95 36,55 11,25 47,8

Итого 420,18 231,29 50,62 702,09 113,91 816

Цена лота: 30 955 руб. 58 коп., кроме того НДС – 5 572  руб. 

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество, Чайское участковое лесниче-

ство, Сполошинская дача, квартал № 173 (выд.7,15, эксплуатационные леса).

Лот № 5

Лесотаксовый район:  Вто-

рой Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

лиственница 5,8 33,6 12,1 51,5 3,5 55

сосна 1029,5 538,52 120,46 1688,48 125,52 1814

береза 3,33 20,09 4,59 28,01 5,99 34

ель 0,6 9,91 4,82 15,33 1,67 17

кедр 0 1,52 9,88 11,4 1,6 13

Итого 1039,23 603,64 151,85 1794,72 138,28 1933

Цена лота: 86 836 руб. 24 коп., кроме того НДС – 15 630 руб. 52 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество, Ичерское участковое лесниче-

ство, Ичерская  дача, квартал № 180  (выд. 19,25,33,34,40,50), № 181 (выд.17,19,21-23,25,29), № 211 (выд. 5,10,46) № 212 (выд.7-

эксплуатационные леса).

Лот № 6

Лесотаксовый район:  Вто-

рой Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

лиственница 274,88 217,96 37,83 530,67 23,33 554

сосна 1733,3 670,54 136,22 2540,06 197,94 2738

береза 13,35 38,1 7,65 59,1 13,9 73

ель 17,76 49,72 15,44 82,92 9,08 92

кедр 0,18 9,49 3,83 13,5 1,5 15

Итого 2039,47 985,81 200,97 3226,25 245,75 3472

Цена лота: 155 616 руб. 32 коп., кроме того НДС – 28 010 руб. 94 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество, Чайское участковое лесниче-

ство, Сполошинская дача, квартал № 133 (выд.1, 5), № 134 (выд. 7,8,10,13,15-17,29), № 135 (выд. 12,14,17-21,23,31), № 136 (выд. 

11-15,17,19,30), № 137 (выд.4,5,7,9-11,26 - эксплуатационные леса).

Лот № 7

Лесотаксовый район:  Вто-

рой Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

лиственница 305,21 233,36 38,83 577,4 25,6 603

сосна 964,75 565,25 122,75 1652,75 114,25 1767

осина 216,49 92,59 14,4 323,48 115,52 439

береза 75,9 65 8,9 149,8 37,2 187

ель 62,64 67,9 18,65 149,19 13,81 163

кедр 4,53 51,23 19,07 74,83 5,17 80

Итого 1629,52 1075,33 222,6 2927,45 311,55 3239

Цена лота: 118 404 руб. 20 коп., кроме того НДС – 21 312 руб. 76  коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество, Ичерское участковое лесниче-

ство, Ичерская  дача, квартал № 127 (выд. 27,31,34), № 153 (выд.18,19, 2), № 154 (выд. 13,14,19,21,22,30,31,38,39, 44,46,49), № 155 

(выд.16,17,19,28) №156 (выд. 4-7,27), № 157 (выд. 1,3,4,6,11,12,39), № 158 (выд. 6,10,11,15,16,21,24,25,28,29 -эксплуатационные леса).

Лот № 8

Лесотаксовый район:  Вто-

рой Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

лиственница 217,44 314,93 89,26 621,63 60,37 682

сосна 1595,3 1077,4 239,4 2912,1 192,9 3105

осина 14,04 94,04 26,16 134,24 25,76 160

береза 116,24 165,52 28,68 310,44 66,56 377

ель 41,2 169,5 63,6 274,3 27,7 302

кедр 73,74 185,26 49,1 308,1 17,9 326

пихта 3,33 64,8 12,74 80,87 11,13 92

Итого 2061,29 2071,45 508,94 4641,68 402,32 5044

Цена лота: 198 451 руб. 58 коп., кроме того НДС – 35 721 руб. 28 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество, Чайское участковое лесничество, Споло-

шинская дача, квартал № 57 (выд.9), № 58 (выд. 5,12,13,19,25), № 73 (выд. 4,6), № 74 (выд. 1,4,8,11,13-15), № 75 (выд.8,11,12,14,15,18,20,23) 

№ 76 (выд. 15,16,21,24), № 92 (выд. 5,6,15,16,22,25,26,30,31,36), № 94 (выд.16,21,31 - эксплуатационные леса).

Лот № 9

Лесотаксовый район:  Вто-

рой Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2680,92 11617,33 3574,56 17872,82 9623,82 27496,64

лиственница 775,74 3361,55 1034,32 5171,61 2784,71 7956,32

ель 161,23 698,67 214,97 1074,87 578,78 1653,65

осина 417,82 1810,54 557,09 2785,45 1499,86 4285,31

береза 247,71 1073,42 330,28 1651,42 889,22 2540,64

пихта 43,45 188,27 57,93 289,64 155,96 445,6

кедр 31,3 135,62 41,73 208,65 112,35 321

Итого 4358,17 18885,4 5810,88 29054,46 15644,7 44699,16

Цена лота: 980 737 руб. 84 коп., кроме того НДС – 176 532 руб. 81 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество,  Карелинское участковое лес-

ничество, Карелинская дача, квартал № 45 (выд.22,23), № 46 (выд. 15,10,11,6,12,8,9), № 33 (выд. 8,13-16,10-12), № 78 (выд. 22-24), 

№ 79 (выд. 21,19,14,17), № 80 (выд. 20,12,15,8,4), № 81 (выд. 1-4, 6), № 62 ( выд. 13,15,18), № 32 (выд. 22), Киренское участковое 

лесничество, Киренская дача, квартал № 241 (выд. 1,6), № 210 (выд. 28,32-38), № 211 (выд. 12,17,18,21,23-26), № 212 (выд. 1,3,8-

10, 13), № 64 (выд. 8-11,13-14), № 65 (выд. 6-8), № 66 (выд. 2), № 67 (выд. 1), № 44 (выд. 1,7,8,12), № 45 (выд. 2,4,6-9), № 46 (выд. 

1,2), № 22 (выд. 11-13), № 23 (выд. 2,4,5,8), № 24 (выд. 1 2,4), Алексеевская дача, квартал № 229 (выд. 15,21,25,28,29,32), № 230 

(выд. 4,6,11,15), № 249 (выд. 14,16,20), № 25 (выд. 3,4,6,7,9).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного ознакомления 

покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации древесины от 

05.03.2013 № 91-35-1738/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине

Лот № 10

Лесотаксовый район:  Пятый 

Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

Сосна 0 1591 1314 2905 301 3206

Ель 512 971 727 2210 274 2484

Пихта 280 2378 804 3462 564 4026

Береза 218 2103 1362 3683 1225 4908

Осина 6 292 283 581 139 720

Итого 1016 7335 4490 12841 2503 15344

Цена лота: 1 162 217 руб. 62 коп., кроме того НДС – 209 199 руб. 17 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Тайшетский район, Бирюсинское лесничество, Шелаевская дача, квар-

талы № 153 (в.в. 1-6,8,9,15), № 162 (в. 21), №163 (в.в. 1,7,14,17-19,21,22,24,26,32), № 122 (в.в. 2,4,6,10,11,13,16,18), № 78 (в.в. 

3,5,6,8,10,11,13,15,17,18,25,30,34,38,39,41-43); Кондратьевское участковое лесничество, Кондратьевская дача, квартал № 197 (в.в. 1-5,7,22)

Лот № 11

Лесотаксовый район: Пятый  

Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

Ель 599 755 438 1792 211 2003

лиственница 1615 5848 2739 10202 360 10562

Береза 403 2669 1361 4433 1437 5870

Сосна 323 12082 5641 18046 1826 19872

Осина 346 1918 828 3092 653 3745

Итого 3286 23272 11007 37565 4487 42052

Цена лота: 2 251 101 руб. 10 коп., кроме того НДС – 405 198  руб. 20 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Бирюсинское лесничество, Кондратьевское участковое лесничество, 

Полинчетская дача, кварталы № 5 (в. 24-27,35) № 6 (в. 21,22,25,26,36,37), № 7 (в. 11,12,15,16,18,21,33,38), № 8 (в. 1-6), № 15 

(в.в. 7,12,14-16), № 16 (в.в.4-6,8), № 17(в.в.1,5). Кондратьевское участковое лесничество, Кондратьевская дача квартал № 101 

(в.в.1,2,10,11,16,17,22,24,29-33,35,36)

Лот № 12

Лесотаксовый район: Пятый 

Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

Сосна 90 1901 766 2757 278 3035

Ель 162 1612 841 4073 461 4534

Пихта 81 186 143 410 51 461

Лиственница 1120 4102 2370 7592 324 7916

Береза 684 4426 2409 7519 2452 9971

Осина 125 1247 687 2059 446 2505

Итого 3720 13474 7216 24410 4012 28422

Цена лота: 1 460 395 руб. 88 коп., кроме того НДС – 262 871 руб. 26 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Тайшетский район, Бирюсинское лесничество, Кондратьевское участковое 

лесничество, Кондратьевская дача, кварталы №№ 24 (в. 18), № 31 (в.в 14,16,17,19,24 ), № 32 (в.в. 6,9-12), № 33 ( в.в. 3,5,6,9,22), № 

39 (в.в. 3,8,12,14,19,22,26,28,29), № 40 (в.в. 1,3), № 48 (в.в. 3,4,7,12,13,18,19,22,23), № 58 (в.в. 2,4,9,12,13), № 68 ( в.в. 7,10,12,4,15), 

№ 79 (в.в. 2,5,7,10,8,12-16,18,20,22,23,25,26), № 39 (ч.в. 8), № 79 (ч.в. 18).

Лот № 13

Лесотаксовый район:  Пятый  

Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

Сосна 93 1938 1922 3953 415 4368

Лиственница 609 1743 699 3051 101 3152

Береза 176 1696 976 2848 932 3780

Осина 96 1065 624 1785 391 2176

Ель 329 601 405 1335 162 1497

Пихта 26 55 42 123 16 139

Итого 1329 7098 4668 13095 2017 15112

Цена лота: 876 389 руб. 16 коп., кроме того НДС – 157 750 руб. 05 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Тайшетский район, Бирюсинское лесничество, Кондратьевское участко-

вое лесничество, Кондратьевская дача, кварталы № 16024 (в.в. 10,12-15,17,18,20,21,23,27,30,32,33), № 170 (в.в. 4,5,8,9,12,14-

16,18,19,22,23,25),  № 183 (в.в. 2,3,5-10,13), № 196 (в.в. 6,7,10-14,17-21), № 112 (в.в. 1,2,5,8,14,15,19,23,24 ) , № 118 (в.в. 

2-5,10,12,13,28), № 119 (в.в. 22,23), № 143 (в.в. 13,26,27), № 151 (в.в. 4,8,9), № 152 (в.в. 1,3), № 160 (в.в. 3,29)

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного ознакомления 

покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 апреля 2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 апреля 2013 г.

Дата определения покупателя – 26 апреля 2013 г.

Заявки на участие принимаются до 25 апреля 2013 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или вручена про-

давцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 407, в рабочие дни с 9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она подана по 

истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрированная заявка является со-

гласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. Заявитель по-

лучает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соответ-

ствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном по-

становлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов 

1. Заявки в двух экземплярах, по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претен-

дента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух экзем-

плярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух сторон) по фор-

ме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.

Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридическо-

го лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и долж-

ностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответ-

ствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Документы, пред-

ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный пе-

ревод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в 

них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставле-

нием печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления долж-

ны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупателем или, 

в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано предоставить продавцу 

подписанный проект договора купли-продажи. 

Форма заявок и проекта договора купли-продажи

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и проектом дого-

вора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в газете «Областная» 

от 16 января 2013 № 3 (1024), стр. 24.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли продажи, но не 

ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки устанавливается до-

говором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952)33-54-74.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-

руются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании, серия А №3246613, выданный 18 июня 1998 г. МОУ «Хому-

товская средняя школа № 2» на имя Ганина Артема Львовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем специальном образовании (серия Е № 670159), выданный 25.05.2006 г. ОГОУ СПО 

профессиональный колледж города Железногорска-Илимского на имя Горшковой Валентины Сергеевны, считать не-

действительным.

Утерянный аттестат серии АС № 0454778, выданный МОУ СОШ № 80 города Иркутска 27 июня 2004 года на имя 

Климовой Алёны Игоревны, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управлени е Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по прода-

же арестованного и заложенного имущества:

07 мая 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 3 – Нежилое двухэтажное здание конторы общей площадью 345,46 кв.м, обременение в виде аренды, по-

мещений № 1-9, общей площадью 130,7 кв.м, на 1 этаже здания с земельным участком общей площадью 285 кв.м, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации существующего здания по адресу: Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Советская, 19. Начальная цена 4 028 490 рублей.

Лот № 4 – Двухкомнатная квартира, общей площадью 106,5 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 6 м-н, 

д. 23, кв. 28. Начальная цена 4 353 700 рублей.

Лот № 5 – Трехкомнатная квартира, общей площадью 64,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 19 м-н, 

д. 10, кв. 207. Начальная цена 2 057 000 рублей

Лот № 6 – Автомобиль SKODA OCTAVIA, легковой, 2008 г.в., модель, № двигателя BCA 682229, цвет – синий. На-

чальная цена 111 350 рублей.

Лот № 7 – 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общая площадь квартиры 69,2 кв.м, по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 278, д. 3, кв.  7. Начальная цена 811 750 рублей.

Лот № 8 – жилой дом, общей площадью 128,9 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, общей площадью 689,53 кв.м по 

адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Щелкунова, 21. Начальная цена 2 193 000 рублей  

Лот № 9 – Трехкомнатная квартира общей площадью 46,3 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. По-

рожский, ул. Морская, д. 59, кв. 1. Начальная цена 445 000 рублей.

Лот № 10 – Квартира, состоящая из соединенных однокомнатной квартиры общей площадью 48,3 кв.м, по адре-

су: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ржанова, д. 1/2, кв. 44, и трехкомнатной квартиры общей площадью 87,9 кв.м. 

по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ржанова, д. 1/2, кв. 45. Имущество реализуется единым лотом. Началь-

ная цена 5 379 000 рублей.

Лот № 11 – двухкомнатная квартира общей площадью 52,8 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 19 м-н, 

д. 8, кв. 46. Начальная цена 3 051 200 рублей.

Лот № 12 – Автомобиль Jeep Grand Cherokee, легковой, 2005 г.в. цвет – белый, модель, № двигателя отсутству-

ет. Начальная цена  487 500 рублей.

Лот № 13 – Автомобиль УАЗ-390945, грузовой, 2010 г.в., модель № 409100*А3018503, цвет – белая ночь. Началь-

ная цена 400 500 рублей.

Лот № 14 – Самоходное разъездное судно «Благовест-2», класс судна: ЭМ 2,0, год постройки 2000, пассажиров-

местимость до 10 человек. Начальная цена 5 439 831 рубль.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области до 30 апреля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 ча-

сов 00 минут 30 апреля 2013 г.

14 мая 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – право долгосрочной аренды имущества: здание конторы, общей площадью 159 кв.м, здание проход-

ной общей площадью 23,7 кв.м, здание гаража, общей площадью 591 кв.м, здание электростанции, общей площадью 

33.3 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Киренск, м-н Пролетарский, ул. Лесная, д. 9. Имущество реализуется еди-

ным лотом. Начальная цена 502 204 рубля. 

Задаток в размере 30% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области до 07 мая 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 ми-

нут 07 мая 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определе-

ния победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах 

торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для уча-

стия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим рекви-

зитам: 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 отчет-

ную 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 заявите-

ля при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. До-

говор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающи-

ми 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 договора купли-продажи заложенного движимо-

го имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи, 

а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр. 6.

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о переносе назначенного на 09 апреля 2013 г. аукциона по 

продаже жилого дома, общей площадью 143,7 кв.м, с земельным участком общей площадью 1262 кв.м, категория зе-

мель: земли поселений, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Ир-

кутская область, Иркутский р-н, м-н Солнечный, ул. Звездная, 19. Начальная цена 2 100 000 рублей. Аукцион назна-

чен на 23.04.2013.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОАО «ВостСиб АГП» выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, 

расположенного по адресу: Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, д. 7, с кадастровым номером № 38:06:070101:60.

Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Анна Степановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12.05.2013 г. по адресу: 

г. Иркутск, ул. Н. Набережная, 14. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельного участка принимаются с 12.04.2013 г. по 12.05.2013 г. При себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющ ий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и право», номер ква-

лификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, факс 5-33-07, электронная почта rzk3829@

yandex.ru, почтовый адрес: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Гагарина, 114, в отношении исходного земельного участка с 

кадастровым номером 38:14:250123:237, расположенного по адресу: Иркутская обл., Тайшетский район, с. Березовка из 

земель ОАО Байроновское (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование) выполняются кадастро-

вые работы по подготовке проекта межевания многоконтурного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тониевич Владимир Юрьевич, почтовый адрес заказчика: Иркутская обл., 

г. Тайшет, ул. Горная, 109-2, телефон 89081131842. Образуемый земельный участок площадью 253,30 га расположен: Ир-

кутская обл., Тайшетский район, 200 м от южной границы ул. Нефтепроводской с. Березовка, 1100 м восточнее границы 

г.Тайшета, 2300 м на запад от автодороги М-53 Новосибирск – Иркутск.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати дней со дня 

опубликования извещения по адресу: 665008 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, 114.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тече-

нии тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665008 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, 114.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельную долю. 

ОАО «ВостСиб АГП» выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д. 109, с кадастровым номером 

38:36:000003:1947.

Заказчиком кадастр овых работ является Подойницына Елена Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, 

ул. Н. Набережная, 14, 13.05.2013 г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка при-

нимаются с 12.04.2013 г. по 13.05.2013 г. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок.

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу наградить

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

ВОРОПАЯ Николая Ивановича – директора федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутская область.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

19 марта 2013 года

№ 254

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ГОЛЕНЕЦКОЙ Елене Сергеевне – начальнику управления организации медицинской помощи министерства здраво-

охранения Иркутской области.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

29 марта 2013 года

№ 301
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