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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июля 2013 г.                                                                                                                         № 146-мпр

г. Иркутск

 

О ведомственных наградах министерства промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области

В целях поощрения граждан и трудовых коллективов, внесших значительный вклад в развитие промышленности, 

инновационной, научной, научно-технической деятельности, энергообеспечения, лесопромышленного комплекса и лесного 

хозяйства Иркутской области, руководствуясь Положением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 689-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Учредить следующие ведомственные награды министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркут-

ской области:

а) Почетная грамота министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области;

б) Благодарность министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке награждения ведомственными наградами министерства промышлен-

ной политики и лесного комплекса Иркутской области.

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

Министр промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области 

                                              В.Н. Гордеев

Утверждено 

приказом министерства промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области

от 1 июля 2013 года № 146-мпр

Положение

о порядке награждения ведомственными наградами министерства 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

Глава 1. Общие положения

1. Почетная грамота и Благодарность министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской обла-

сти (далее – соответственно Почетная грамота, Благодарность, министерство) являются формами поощрения работников 

предприятий, учреждений или иных организаций Иркутской области независимо от форм собственности (далее – граждан) 

за добросовестный и плодотворный труд, личный вклад в развитие промышленности, инновационной, научной, научно-

технической деятельности, энергообеспечения, лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства Иркутской области, а 

также трудовых коллективов за высокие показатели в работе.

2. Награждение Почетной грамотой и Благодарностью граждан, а также трудовых коллективов возможно за успешное 

выполнение производственных (служебных) заданий, за высокие показатели в работе, в связи с юбилейными датами, в 

связи с профессиональными праздниками.

К юбилейным датам для награждения Почетной грамотой и Благодарностью коллективов и организаций относят 25, 50 

и далее каждые 10 лет, граждан - 40, 45, 50 и далее каждые 5 лет, трудовых коллективов -5 лет и далее каждые пять лет.

3. К награждению Почетной грамотой представляются граждане, имеющие стаж работы в отрасли не менее пяти лет, 

в том числе в данной организации не менее трех лет.

Благодарность объявляется гражданам, имеющим стаж работы в отрасли не менее трех лет, в том числе в данной 

организации не менее одного года.

4. Награждение Почетной грамотой и Благодарностью не производится в случае, если к гражданину применено дис-

циплинарное взыскание, срок действия которого не истек.

5. Граждане, награжденные Почетной грамотой, могут представляться к награждению указанной наградой не ранее 

чем через пять лет после предыдущего награждения, за исключением юбилейных дат, установленных пунктом 2 настоя-

щего Положения.

6. Граждане, которым объявлена Благодарность, могут представляться к награждению указанной наградой не ранее 

чем через три года после предыдущего награждения, за исключением юбилейных дат, установленных пунктом 2 настоя-

щего Положения.

7. Количество награжденных граждан за один календарный год не должно превышать 2% от фактической штатной 

численности предприятия, учреждения или иной организации.

8. При утере Почетной грамоты или Благодарности ее дубликат не выдается.

Глава 2 . Порядок награждения Почетной грамотой и объявления Благодарности

9. Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области (далее - министр) принимает решение о 

награждении Почетной грамотой и Благодарностью как по собственной инициативе, так и по ходатайству руководителя ор-

ганизации или профсоюзных комитетов соответствующих организаций, согласованному с первым заместителем министра, 

заместителем министра по курируемым направлениям деятельности министерства.

10. Ходатайство о награждении гражданина представляется руководителем организации в письменном виде с указа-

нием фамилии, имени, отчества награждаемого, должности, места работы и конкретных заслуг, за которые производится 

награждение. При награждении в связи с юбилейной датой указывается дата проведения торжественного мероприятия. К 

ходатайству необходимо приложить наградной лист в одном экземпляре на каждого награждаемого отдельно по форме 

согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

Все сведения указываются полностью, без сокращений.

11. При награждении Почетной грамотой и Благодарностью трудового коллектива представляются технико-

экономические показатели организации за последние три года и текущий год, а также документ, подтверждающий дату 

образования организации.

12. Ходатайство о награждении трудового коллектива организации представляется в письменном виде с указанием 

события, за которое производится награждение, и даты проведения мероприятия. К ходатайству необходимо приложить 

наградной лист в одном экземпляре по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

Все сведения указываются полностью, без сокращений.

13. При поступлении ходатайства, наградного листа и дополнительных материалов (далее - наградные материалы) 

министр поручает заместителю министра по курируемому направлению деятельности рассмотреть наградные материалы 

и представить предложения о поощрении либо об отклонении ходатайства.

В случае положительного решения наградные материалы передаются в отдел государственной гражданской службы и 

делопроизводства в управлении правовой и кадровой работы для подготовки проекта распоряжения министерства.

14. Решение о награждении Почетной грамотой или Благодарностью принимается министром и оформляется рас-

поряжением министерства.

Копия распоряжения с наградными материалами передается отделом государственной гражданской службы и де-

лопроизводства заместителю министра по курируемому направлению деятельности для дальнейшей подготовки бланка 

Почетной грамоты или Благодарности.

15. Если представленные наградные материалы не соответствуют требованиям, установленными настоящим Положе-

нием, то они возвращаются заявителю с мотивированным ответом.

16. Наградные документы на награждение Почетной грамотой и Благодарностью представляются в министерство не 

менее чем за 30 календарных дней до предполагаемого срока награждения.

17. Вручение Почетной грамоты и Благодарности производится в торжественной обстановке в трудовом коллективе, 

где работает награждаемый гражданин, министром либо по его поручению первым заместителем министра, заместителем 

министра по курируемым направлениям деятельности или руководителем предприятия, учреждения или иной организации 

от имени министра.

18. Гражданину, награжденному Почетной грамотой или Благодарностью, производится запись в трудовой книжке и 

выдается заверенная копия распоряжения о награждении указанной наградой.

19. Организациям рекомендуется (при наличии собственных денежных средств) применять меры материального поо-

щрения лиц, награжденных Почетной грамотой или Благодарностью.

Министр промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

                                               В.Н. Гордеев

Приложение № 1

к Положению о порядке награждения 

ведомственными наградами министерства 

промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И (ИЛИ) ОБЪЯВЛЕНИЯ 

БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________________________________________

(наименование ведомственной награды)

1. Фамилия _________________________________________________________________________________________

имя, отчество _______________________________________________________________________________________

2. Должность, место работы ____________________________________________________________________________

(полное наименование учреждения, организации)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

3. Пол _______________4. Дата рождения _____________________________

                                                                                    (число, месяц, год)

5. Место рождения ___________________________________________________________________________________

(республика, край, область, округ, город, район,

____________________________________________________________________________________________________

поселок, село, деревня)

6. Образование ______________________________________________________________________________________

(специальность по образованию, наименование

____________________________________________________________________________________________________

учебного заведения, год окончания)

7. Ученая степень, ученое звание _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 

8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

9. Домашний адрес ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

10. Общий стаж работы ____________Стаж работы в отрасли ____________

Стаж работы в данном коллективе ______________________________________________________________________

11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год Должность с указанием 

учреждения, организации

Местонахождение 

учреждения, организациипоступления ухода

Сведения в п. 11 соответствуют данным трудовой книжки

______________________   ___________________  ________________________

(должность)                                      (подпись)                  (фамилия, инициалы)

М.П.

12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению: ___________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Кандидатура ________________________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы)

рекомендована собранием коллектива или его советом_______________________________________________________

                                                                                           (наименование предприятия,

____________________________________________________________________________________________________

объединения, учреждения, организации)

____________________________________________________________________________________________________

(дата обсуждения, № протокола)

Руководитель учреждения,                                 Председатель собрания

организации                                                          коллектива или его совета

_____________________________             _______________________________

               (подпись)                                                               (подпись)

______________________________             _______________________________

     (фамилия и инициалы)                                         (фамилия и инициалы)

М.П.

«__» ________________ 20__ г.

Приложение № 2

к Положению о порядке награждения 

ведомственными наградами министерства 

промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И (ИЛИ) ОБЪЯВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________________________________________

(наименование ведомственной награды)

1. Официальное наименование организации _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2. Местонахождение (юридический адрес организации)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

3. Год образования организации ________________________________________________________________________

4. Фамилия, имя, отчество руководителя с указанием должности _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

5. Какими наградами награждена организация и даты награждений

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Сведения пп. 1 - 5 подтверждаю.

М.П.

____________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

6. Основные направления деятельности (информация о конкретных результатах деятельности за последние 3 года)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(должность руководителя организации)

_________________    _______________________________

(подпись)                                                     (фамилия, инициалы)

М.П.

«__» ______________ 20__ года

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.07.2013                                                                      № 168-мпр

г. Иркутск

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, в случае 

замещения которых гражданин в течение двух лет со дня увольнения с областной государственной 

службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течении месяца 

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

правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего, с согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов, и обязан при заключении трудовых договоров и (или) 

гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 

службы 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-

ного закона «О противодействии коррупции», Положением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 689-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, в случае замещения которых гражданин в 

течение двух лет со дня увольнения с областной государственной службы имеет право замещать на условиях трудового до-

говора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) 

в течении месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служеб-

ные) обязанности государственного служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов, и обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых до-

говоров сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

2. Признать утратившим силу приказ министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской обла-

сти от 28 февраля 2013 года № 51-мпр «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, в случае замещения 

которых гражданин в течение двух лет со дня увольнения с областной государственной службы имеет право замещать на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течении месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности государственного служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства промышленной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, и обязан при заключении трудовых договоров и (или) 

гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель министра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                                             

Д.Ю. Сафронов

Приложение  

к приказу министерства промышленной политики и  

лесного комплекса Иркутской области

от 24 июля 2013 г. № 168-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области, в случае замещения которых гражданин в течение двух лет со дня увольнения 

с областной государственной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течении 

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

договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих министерства промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, и обязан при заключении 

трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем 

месте своей службы

№  

п/п

Наименование должности

1 Первый заместитель министра

2 Заместитель министра

3 Заместитель министра – начальник управления производственно-промышленной сферы

Отдел финансовой работы

4 Начальник отдела– главный бухгалтер

5 Заместитель начальника отдела 

6 Ведущий советник 

Управление производственно-промышленной сферы

Отдел комплексного анализа

7 Начальник отдела в управлении 

8 Заместитель начальника отдела в управлении

9 Ведущий советник 

Отдел развития производственной сферы

10 Начальник отдела в управлении

11 Ведущий советник 

12 Советник 

Управление топливно-энергетического комплекса

Отдел газификации промышленности Иркутской области

13 Начальник управления  – начальник отдела в управлении

14 Ведущий советник 

15 Советник 

Отдел электроэнергетики

16 Начальник отдела в управлении

17 Ведущий советник 

18 Советник

Управление  инноваций

Отдел научно-технических программ и разработок

18 Начальник управления – начальник отдела в управлении

19 Ведущий советник

Отдел инновационной деятельности

20 Начальник отдела в управлении

21 Ведущий советник

Советник

Управление лесного комплекса

22 Начальник управления

Отдел по постановке на учет и анализу деятельности пунктов приема 

и отгрузки древесины

23 Начальник отдела в управлении

24 Заместитель начальника отдела в управлении

25 Ведущий советник

26 Консультант

Отдел государственной политики в области лесных отношений

27 Начальник отдела в управлении

28 Заместитель начальника отдела в управлении

29 Ведущий советник

30 Советник

Управление правовой и кадровой работы

Отдел правовой работы

31 Начальник управления – начальник отдела в управлении

32 Ведущий советник

33 Советник

Отдел государственной гражданской службы и делопроизводства

34 Начальник отдела в управлении

35 Ведущий советник

36 Советник

Первый заместитель министра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

Д.Ю. Сафронов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее – Продавец) в соответствии с Распоряжением Мини-

стерства имущественных отношений Иркутской области № 14/п от 24.07.2013 «О приватизации нежилого здания 

склада» проводит аукцион по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоится 25 сентября 2013 года в 10.00 (время местное) по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 31 июля 2013 по 3 сентября 2013 г. с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) 

по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 67.

Дата определения участников аукциона – 9 сентября 2013 г. в 16.30.

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: здание склада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1013 

кв.м, инв. № 25:100:001:00284001559, лит. А, кадастровый (или условный) номер 85:06:000000:0000:25:100:001:0

0284001559, с необходимым для его использования земельным участком, общей площадью 21 244 кв.м, располо-

женное по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября, д. 53а 

(далее – Объект).

Начальная цена Объекта: 688 135 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей;

Величина повышения начальной цены: 34 406 (Тридцать четыре тысячи четыреста шесть) рублей;

Размер задатка: 68 814 (Шестьдесят восемь тысяч восемьсот четырнадцать) рублей.

Обременение Объекта: договор аренды земельного участка от 

10 декабря 2007 года с ООО «ДОРСТРОЙ - ПРОЕКТ» сроком до 1 декабря 2022 года;

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением, 

государственных и муниципальных учреждений, а так же юридических лиц, в уставном капитале которых доля 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится 

при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государственной регистрации перехода права 

собственности на Объект продажи и предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской об-

ласти копии свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необ-

ходимых 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. Ир-

кутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), согласно договору о задатке № __ от «__»_____ 

20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок, документом, под-

тверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию 

в аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 3 сентября 2013 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий све-

дения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и подписанное его руководителем пись-

мо), документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 

которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без до-

веренности;

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 при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 

или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 

от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-

держать также документ, подтверждающий 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 договора на следующие реквизиты: Управление федерального казначейства по Иркутской обла-

сти (Министерство имущественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 

813 1 14 02023 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в об-

ластной собственности, задаток покупателю не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-

тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.

 Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключе-

ния Договора о задатке и Договора купли - продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 

до 17.00. Телефон для справок: 297-138.

Председатель ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» 

Е.В. Магомедова
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З  
22.07.2013                                                                                                               № 25/ПР 

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 27 февраля 2013 года № 11/ПР

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие  с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2012 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Внести в Положение о размерах стимулирующих выплат, порядке и условиях премирования областных государственных учреждений Иркутской области, учредителем которых 

является министерство имущественных отношений Иркутской области, утвержденное приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 27 февраля 2013 года 

№ 11/ПР «Об отдельных вопросах оплаты труда руководителей областных государственных учреждений, учредителем которых является министерство имущественных отношений Иркут-

ской области», далее – Приказ, следующие изменения:

1)  пункт 2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«Руководителю областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по граж-

данской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» дополнительно осуществляются выплаты стимулирующего характера за счет средств, получен-

ных учреждением от приносящей доход деятельности,    в размере до 100% должностного оклада руководителя.»;

2) в абзаце седьмом пункта 3 цифру «3,0» заменить  цифрой «2,0»;

3) приложения 4 - 9 изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.А. Протасов

Приложение       ВАРИАНТ 2 2

к приказу  министерства имущественных 

отношений 

Иркутской области   

от 22.07.2013 № 25/ПР

«Приложение 4      ВАРИАНТ 2 2

к приказу  министерства имущественных 

отношений 

Иркутской области от 27.02.2013  № 11/ПР

Целевые показатели

 эффективности работы ОГКУ «Центр ГОЧС и ПБ» и критерии их оценки 

№ п/п Целевые показатели эффективности работы учреждения

Критерии оценки 

наименование значение 
количество 

баллов

1

Освоение бюджетных средств1

(ежемесячная информация по кассовому исполнению средств областного 

бюджета)

освоение бюджетных средств

90-100% 10

менее 90% 0

2
Наличие обоснованных жалоб,2 нарушений, установленных контролирую-

щими органами
количество жалоб, нарушений

0 5

1 и более 0

3
Качественное исполнение обязанностей, предусмотренных трудовым до-

говором
исполнение обязанностей 

без замечаний 10

с замечаниями 0

4 Обеспечение мер безопасности и охраны труда работниками3 нарушения техники безопасности и охраны труда 
отсутствие нарушений 5

наличие нарушений 0

5 Выполнение поручений учредителя в установленный срок4
Качество и соблюдение сроков, установленных в 

поручениях, письмах учредителя

98-100% 9

менее 98% 0

6 Просроченная кредиторская задолженность5
Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности

отсутствие   9

наличие 0

7 Просроченная дебиторская задолженность5
Отсутствие просроченной дебиторской 

задолженности

отсутствие  9

наличие 0

8
Освоение (применение) передовых приемов 

 и методов работы6
применение передовых приемов и методов работы

применялись 4

не применялись 0

9

Подготовка проведения селекторных совещаний   с представителями 

Правительства Иркутской области, Сибирского регионального центра, 

ГУ МЧС России по Иркутской области

подготовка проведения совещаний

наличие 4

отсутствие 0

10
Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям  Иркутской 

области

количество проведенных заседаний комиссии (по 

плану/фактически)

100% плана 4

менее 100% плана 0

количество поручений, стоящих на контроле / 

исполнено поручений за текущий месяц

исполнено  90-100% плана 4

исполнено  мене 90% плана 0

11

Мероприятия, проведенные с органами законодательной и исполнительной 

власти Иркутской области, органами местного самоуправления по 

гражданской обороне, защите населения и обеспечению пожарной 

безопасности, организациями и населением7

количество проведенных мероприятий

 (по плану/фактически) 

90-100% плана 4

менее 90% плана 0

12
Чрезвычайные происшествия с имуществом, находящимся на балансе 

учреждения
количество чрезвычайных происшествий за месяц

отсутствие 2

наличие 0

13

Осуществлено мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС): 7

а) проверено гидротехнических сооружений:

- всего/поставлено на учет;

- ликвидировано

по плану /фактически проверено
90-100% плана 2

менее 90% плана 0

б) подготовлено прогнозов по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

- недельных;

- среднесрочных;

- специализированных;

- годовых прогнозов ЧС на территории Иркутской области

по плану/фактически подготовлено

90-100% плана 2

менее 90% плана 0

14

Осуществлено мероприятий по вопросам гражданской обороны (ГО) 7

а) учтено защитных сооружений гражданской обороны: 

 - всего/внесено в реестр;

 - списано с учета (исключено из реестра);

- оформлено договоров;

- оформлено техпаспортов

по плану/ фактически учтено

90-100% плана
2

менее 90% плана 0

б)  осуществлена разработка (корректировка): 

- планов основных мероприятий в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности  на 

водных объектах муниципальных образований на текущий год;

- планов гражданской обороны муниципальных образований;

- планов радиационной, химической и биологической защиты населения 

муниципальных образований

по плану фактически/ выполнено

90-100% плана
2

менее 90% плана 0

15

Выполнено мероприятий по содержанию имущества гражданской обороны  

филиала учреждения: 7

а) проведено лабораторных испытаний средств индивидуальной защиты и 

приборов химической разведки структурных подразделений учреждения, 

предприятий и организаций Иркутской области

по плану/ фактически выполнено

90-100% плана 2

менее 90% плана 0

б) выполнено регламентных работ:

- на средствах индивидуальной защиты;

- на приборах дозиметрического контроля.
по плану/ фактически выполнено

90-100% плана 2

менее 90% плана 0

16

Выполнено мероприятий работниками химико-радиометрической 

лаборатории: 7

а) осуществлено техническое обслуживание, поверка и ремонт 

дозиметрических приборов структурных подразделений учреждения, 

предприятий и организаций Иркутской области

по плану/ фактически выполнено
90-100% плана 2

менее 90% плана 0

б) проведено выездов в места обнаружения неизвестных веществ с целью 

обследования местности на наличие химического и радиоактивного 

загрязнения и отбора проб 

по плану/ выполнено фактически
90-100% плана 2

менее 90% плана 0

в) принято на временное хранение:

- ртути металлической 

- ртутьсодержащих ламп от населения

фактически  принято (кг, шт.)

принято 2

не принято 0

17
Наличие сайта учреждения в сети «Интернет» об основной деятельности 

учреждения и его систематическое обновление.

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта8
обновляется 1

не обновляется 0

Примечание: к отчету представляется пояснительная записка  по показателям:
1 указать плановые и фактические значения показателя;
2 дать пояснение обоснованности жалоб и указать, какие меры приняты;
3 если были проверки, то указать, какие замечания отражены проверяющими по вопросам техники безопасности и охраны труда;
4 перечислить с указанием сроков, указанных в поручениях учредителя и фактических сроков исполнения;
5 указать сроки  и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов);
6 перечислить;
7 план с помесячной разбивкой  (или по мере внесения в него изменений) представляется в министерство имущественных отношений Иркутской области с помесячной разбивкой  

(или по мере внесения в него изменений) представляется в министерство имущественных отношений Иркутской области;
8 перечислить информационные сведения, размещенные в отчетном периоде.

Заместитель министра

                                                                                                                                                                                А.В. Танкичева

Приложение  5 

к приказу  министерства имущественных 

отношений 

Иркутской области от 27.02.2013  №11/ПР

Целевые показатели

 эффективности работы ОГКУ «Аварийно-спасательная служба Иркутской области» и критерии их оценки 

№ п/п Целевые показатели эффективности работы учреждения
Критерии оценки 

наименование значение количество баллов

1

Освоение бюджетных средств1

(ежемесячная информация по кассовому исполнению средств 

областного бюджета)

освоение бюджетных средств
90-100% 10

менее 90% 0

2
Наличие обоснованных жалоб,2 нарушений, установленных 

контролирующими органами
количество жалоб, нарушений

0 5

1 и более 0

3
Качественное исполнение обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором
исполнение обязанностей 

без замечаний 10

с замечаниями 0

4 Обеспечение  мер безопасности и охраны труда работниками3
нарушения техники 

безопасности и охраны труда 

отсутствие нарушений 5

наличие нарушений 0

5 Выполнение поручений учредителя в установленный срок4

Качество и соблюдение сроков, 

установленных в поручениях, письмах 

учредителя

98-100% 10

менее 98% 0

6 Просроченная кредиторская задолженность5
Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности

отсутствие   10

наличие 0

7 Просроченная дебиторская задолженность5
Отсутствие просроченной дебиторской 

задолженности

отсутствие  10

наличие 0

8
Освоение (применение) передовых приемов 

 и методов работы6

применение передовых приемов и методов 

работы

применялись 4

не применялись 0

9 Время реагирования на аварийно-спасательные работы соблюдение сроков

своевременно 8

превышает время на 20% 5

превышает время более чем на 
20 % 0

10
Реагирование на обращения о проведении аварийно-спасательных 

работ, поисково- спасательных работ

соотношение количества поступивших 

обращений к количеству реагирований 

100% 8

95-99% 5

менее 95% 0

11 Работа по плану основных мероприятий7 выполнение запланированных мероприятий 

100% мероприятий 8

90-99% мероприятий 5

менее 90% 0

12 Работа по плану профессиональной подготовки7 выполнение запланированных мероприятий

100% мероприятий 8

90-99% мероприятий 5

менее 90% 0

13
Наличие сайта учреждения в сети «Интернет» об основной деятельности 

учреждения и его систематическое обновление.

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта8

обновляется 2

не обновляется 0

Примечание: к отчету представляется пояснительная записка  по показателям:
1 указать плановые и фактические значения показателя;
2 дать пояснение обоснованности жалоб и указать, какие меры приняты;
3 если были проверки, то указать, какие замечания отражены проверяющими по вопросам техники безопасности и охраны труда;
4 перечислить с указанием сроков, указанных в поручениях учредителя и фактических сроков исполнения;
5 указать сроки  и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов);
6 перечислить;
7 план с помесячной разбивкой  (или по мере внесения в него изменений) представляется в министерство имущественных отношений Иркутской области с помесячной разбивкой  

(или по мере внесения в него изменений) представляется в министерство имущественных отношений Иркутской области;
8 перечислить информационные сведения, размещенные в отчетном периоде.

Заместитель министра 

                                                                                                                                                                               А.В. Танкичева

                  

Приложение 6  

к приказу  министерства 

имущественных отношений 

Иркутской области от 27.02.2013  № 11/ПР

Целевые показатели

 эффективности работы ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»  и критерии их оценки 

№ п/п Целевые показатели эффективности работы учреждения
Критерии оценки 

наименование значение количество баллов

1

Освоение бюджетных средств1

(ежемесячная информация по кассовому исполнению средств 

областного бюджета)

освоение бюджетных средств

90-100% 10

менее 90% 0

2
Наличие обоснованных жалоб,2 нарушений, установленных контро-

лирующими органами
количество жалоб, нарушений

0 5

1 и более 0

3
Качественное исполнение обязанностей, предусмотренных трудо-

вым договором
исполнение обязанностей 

без замечаний 10

с замечаниями 0

4 Обеспечение  мер безопасности и охраны труда работниками3
нарушения техники 

безопасности и охраны труда 

отсутствие нарушений 5

наличие нарушений 0

5 Выполнение поручений учредителя в установленный срок4
Качество и соблюдение сроков, установленных в 

поручениях, письмах учредителя

98-100% 10

менее 98% 0

6 Просроченная кредиторская задолженность5
Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности

отсутствие   9

наличие 0

7 Просроченная дебиторская задолженность5
Отсутствие просроченной дебиторской 

задолженности

отсутствие  9

наличие 0

8
Освоение (применение) передовых приемов 

 и методов работы6

применение передовых приемов и методов 

работы

применялись 4

не применялись 0

9 Реагирование на пожары и чрезвычайные ситуации:

а) время реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации
соблюдение регламента прибытия на тушение 

пожара в зоне обслуживания

своевременно 8

несвоевременно 0

б) спасение людей  спасение людей 
спасено (чел.) 8

отсутствие спасенных (чел.) 0

в) спасение зданий и сооружений спасение строений
спасено строений (ед.) 5

отсутствие спасенных  строений (ед.) 0

10 Работа по плану основных мероприятий7 выполнение запланированных мероприятий 

100% мероприятий 4

90-99% мероприятий 3

менее 90 % 0

11
Организация и осуществление профилактики и предупреждения 

пожаров в соответствиис планом7

количество граждан, обученных мерам 

пожарной безопасности

100% плана
3

менее 100% плана 0

12
Проведение служебной подготовки пожарными подразделениями 

в соответствии  с планом 7

отработка планов по тушению пожаров
100% плана 3

менее 100% плана 0

проведение пожарно-технических учений и 

занятий

100% плана 3

менее 100% плана 0

13
Наличие сайта учреждения в сети «Интернет» об основной дея-

тельности учреждения и его систематическое обновление.

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта8 обновляется 2

не обновляется 0

Примечание: к отчету представляется пояснительная записка  по показателям:
1 указать плановые и фактические значения показателя;
2 дать пояснение обоснованности жалоб и указать, какие меры приняты;
3 если были проверки, то указать, какие замечания отражены проверяющими по вопросам техники безопасности и охраны труда;
4 перечислить с указанием сроков, указанных в поручениях учредителя и фактических сроков исполнения;
5 указать сроки  и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов);
6 перечислить;
7 план с помесячной разбивкой  (или по мере внесения в него изменений) представляется в министерство имущественных отношений Иркутской области с помесячной разбивкой  

(или по мере внесения в него изменений) представляется в министерство имущественных отношений Иркутской области;
8 перечислить информационные сведения, размещенные в отчетном периоде.

Заместитель министра

                                                                                                                                                                                А.В. Танкичева

Приложение 7

к приказу  министерства имущественных 

отношений 

Иркутской области от_27.02.2013  

№11/ПР_______________________

Целевые показатели

 эффективности работы ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»  и критерии их оценки 

№ 

п/п
Целевые показатели эффективности работы учреждения

Критерии оценки 

наименование значение 
количество 

баллов

1

Освоение бюджетных средств1

(ежемесячная информация по кассовому исполнению средств 

областного бюджета)

освоение бюджетных средств

90-100% 10

менее 90% 0

2
Наличие обоснованных жалоб,2 нарушений, установленных 

контролирующими органами
количество жалоб, нарушений

0 5

1 и более 0

3 Обеспечение мер безопасности и охраны труда работниками3
нарушения техники 

безопасности и охраны труда 

отсутствие нарушений 5

наличие нарушений 0

4 Выполнение поручений учредителя в установленный срок4
Качество и соблюдение сроков, установленных в поручениях, 

письмах учредителя

98-100% 10

менее 98% 0

5 Просроченная кредиторская задолженность5 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
отсутствие   10

наличие 0

6 Просроченная дебиторская задолженность5 Отсутствие просроченной дебиторской задолженности
отсутствие  10

наличие 0

7 Выполнение функций в сфере приватизации, прочих продаж имущества и имущественных прав, принадлежащих Иркутской области:7

7.1 Приватизация областного государственного имущества6

обеспечение продажи имущества в соответствии с 

распоряжениями министерства имущественных отношений 

Иркутской области

без нарушения сроков про-

ведения торгов 
10

с нарушением сроков 0

обеспечение своевременного поступления денежных средств  в 

областной бюджет  в соответствии с заключенными 

с покупателями договорами

в соответствии с установ-

ленными сроками
4  

с нарушением сроков 0

7.2  
Проведение торгов по продаже земельных участков, права на 

заключение договоров аренды земельных участков7

обеспечение продажи земельных участков, права на заключение 

договоров аренды земельных участков в соответствии 

с распоряжениями Правительства Иркутской области и 

министерства имущественных отношений Иркутской области 

без нарушении 4

с нарушениями, установ-

ленными решением суда 
0

7.3
Проведение торгов на право заключения договоров аренды 

государственного имущества Иркутской области8
обеспечение проведения торгов

без нарушении 4

с нарушениями, установ-

ленными решением суда 
0

8 Выполнение функций в сфере земельных отношений

8.1

Обследование земельных участков для организации процеду-

ры предоставления для строительства земельных участков, 

находящихся на территории г. Иркутска, собственность на 

которые не разграничена7

обследование земельных участков по заданию учредителя 

отсутствие замечаний 

учредителя 
4

наличие замечаний учре-

дителя 
0

8,2
Формирование межевых планов на земельные участки, на 

которых расположены объекты недвижимости областной госу-

дарственной собственности7

Формирование межевых планов 

по заданию учредител

отсутствие замечаний 

учредителя
4

наличие замечаний учре-

дителя
0

8,3

постановка земельных участков, межевые дела на которые 

сформированы по заданию учредителя, на государственный 

кадастровый учет7

постановка земельных участков    на государственный 

кадастровый учет

отсутствие замечаний при 

постановке на кадастро-

вый учет

4

отказ (приостановка) при 

постановке на кадастро-

вый учет

0

9
Выполнение функций в сфере эксплуатации объектов недвижи-

мости областной государственной собственности, закреплен-

ных за учреждением на праве оперативного управления

-эффективное использование закрепленного за учреждением 

движимого и недвижимого имущества в соответствии с целевым 

назначением

без замечаний 4

наличие обоснованных 

замечаний контрагентов, 

учредителя, контролирую-

щих органов

0

-обеспечение сохранности объектов областной государственной 

собственности, закрепленных за учреждением на праве 

оперативного управления

отсутствие замечаний 

учредителя, контроли-

рующих и проверяющих 

органов

4

наличие замечаний учре-

дителя, контролирующих и 

проверяющих органов

0

10 Надлежащее исполнение договоров и обязательств
своевременное и качественное исполнение договоров и 

обязательств

в установленные сроки и 

без замечаний
4

наличие обоснованных 

замечаний контрагентов, 

учредителя, контролирую-

щих органов

0

11
Наличие сайта учреждения в сети «Интернет» об основной дея-

тельности учреждения и его систематическое обновление.

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта8
обновляется 2

не обновляется 0

Примечание: к отчету представляется пояснительная записка  по показателям:
1 указать плановые и фактические значения показателя;
2 дать пояснение обоснованности жалоб и указать, какие меры приняты;
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 июля 2013 года                                                                               № 174-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для МКП СМО «Савва», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь По-

ложением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 11 июля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 августа 2013 года тарифы на горячую воду для МКП СМО «Савва», обеспе-

чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), со-

гласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов МКП СМО «Савва» от реализации населению горячей воды по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

      А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 24 июля 2013 года № 174-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МКП СМО «САВВА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Компонент на тепловую энергию (руб./

Гкал)

Компонент на теплоноситель

 (руб./м3)

прочие потребители (без учета НДС) 2 596,35 21,28

население (с учетом НДС) 997,68 8,18

Заместитель начальника управления –  начальник отдела службы

       З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июля 2013 года                                                                                № 260-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, изменения, изложив подпункты 29, 30 в следующей 

редакции: 

«29) осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, региональных и территориальных со-

глашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений (за исключением заключенных на федеральном уровне социального 

партнерства);

30) осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, региональных и территориальных соглашений, от-

раслевых (межотраслевых) соглашений (за исключением заключенных на федеральном уровне социального партнерства);».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 июля 2013 года                                                                                № 76-р

Иркутск

 

О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке и проведению чемпиона-

та мира по хоккею с мячом среди мужских команд 2014 года в городе Иркутске

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом среди 

мужских команд 2014 года в городе Иркутске, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 18 октября 

2012 года № 122-р (далее – оргкомитет), следующие изменения: 

а) ввести в состав оргкомитета:

Богатырева Павла Александровича – заместителя министра – начальника управления по физической культуре и спор-

ту министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, секретарем оргкомитета;

Барышникова Виталия Владимировича – министра культуры и архивов Иркутской области, членом оргкомитета;

Корнилова Николая Геннадьевича – министра здравоохранения Иркутской области, членом оргкомитета;

Никитина Павла Викторовича – министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

членом оргкомитета;

Ольберга Сергея Николаевича – первого заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, членом оргкомитета;

Рожкову Марину Владимировну – руководителя агентства по туризму Иркутской области, членом оргкомитета;

Селедцова Евгения Васильевича – министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, чле-

ном оргкомитета;

б) вывести из состава оргкомитета Борисова И.А., Иванова И.В., Какайкина Н.А., Пивеня Д.В., Попова В.Н., Щепину 

С.В., Ширшова О.П.

2. Настоящее распоряжение 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
16 июля 2013 года                                                                                                                                       № 264-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в региональную адресную программу Иркутской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области 

в 2012–2013 годах»

В целях обеспечения финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в региональную адресную программу Иркутской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области в 2012 – 2013 годах», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 мая 

2012 года № 248-пп, изменения, изложив приложения 1, 3 в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

               Приложение    

               к постановлению Правительства Иркутской области

               от 16 июля 2013 года № 264-пп  

               «Приложение 1   

               к региональной адресной программе Иркутской области

               «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

               Иркутской области в 2012 - 2013 годах» 

Перечень аварийных многоквартирных домов

№ п/п
Адрес
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чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по Субъекту Российской 

Федерации:
X X X X    126    126   1 935,40    41,00    15,00    26,00   1 935,40    639,10 #######  61 700 670,00  44 085 363,69    0,00  17 615 306,31  18 405 560,00

Итого по муниципальному 

образованию город Ангарск:
X X X X    110    110   1 732,70    37,00    14,00    23,00   1 732,70    575,00 #######  55 619 670,00  41 424 154,89    0,00  14 195 515,11  17 000 000,00

1 мкр Китой ул Смежная д.10 1523-г 31.12.2008 04.2013 04.2013    16    16    223,80    5,00    2,00    3,00    223,80    91,20    132,60  7 183 980,00  5 350 450,66    0,00  1 833 529,34  2 195 763,84

2 мкр Новый 4-й д.11 1537-г 31.12.2008 04.2013 04.2013    25    25    365,40    8,00    5,00    3,00    365,40    179,00    186,40  11 729 340,00  8 735 722,40    0,00  2 993 617,60  3 585 040,68

3 мкр Новый 4-й д.25 1528-г 31.12.2008 04.2013 04.2013    20    20    360,70    8,00    2,00    6,00    360,70    92,00    268,70  11 578 470,00  8 623 358,15    0,00  2 955 111,85  3 538 927,69

4 мкр Новый 4-й д.35 1532-г 31.12.2008 04.2013 04.2013    28    28    369,40    8,00    1,00    7,00    369,40    35,20    334,20  11 857 740,00  8 831 351,54    0,00  3 026 388,46  3 624 285,80

5 мкр Новый 4-й д.51 1508-Г 31.12.2008 04.2013 04.2013    21    21    413,40    8,00    4,00    4,00    413,40    177,60    235,80  13 270 140,00  9 883 272,14    0,00  3 386 867,86  4 055 981,99

Итого по городу Иркутску: X X X X    16    16    202,70    4,00    1,00    3,00    202,70    64,10    138,60  6 081 000,00  2 661 208,80    0,00  3 419 791,20  1 405 560,00

6 г Иркутск тер, 2-й Городок, д.3 85 25.12.2006 04.2012 04.2013    16    16    202,70    4,00    1,00    3,00    202,70    64,10    138,60  6 081 000,00  2 661 208,80    0,00  3 419 791,20  1 405 560,00

           Приложение 3    

           к региональной адресной программе Иркутской области

           «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

           Иркутской области в 2012 - 2013 годах» 

                

                

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

                

№ п/п Наименование МО

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего по

году

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего по

году

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего по

году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 Итого по программе 0,00 0,00 0,00 1 935,40 1 935,40 0 0 0 41 41 0 0 0 126 126

1 Город Иркутск 0,00 0,00 0,00 202,70 202,70 0 0 0 4 4 0 0 0 16 16

2
Муниципальное образование город 

Ангарск
0,00 0,00 0,00 1 732,70 1 732,70 0 0 0 37 37 0 0 0 110 110

 2013 год 0,00 0,00 0,00 1 732,70 1 732,70 0 0 0 37 37 0 0 0 110 110

1 Город Иркутск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Муниципальное образование город 

Ангарск
0,00 0,00 0,00 1 732,70 1 732,70 0 0 0 37 37 0 0 0 110 110

 2012 год 0,00 0,00 0,00 202,70 202,70 0 0 0 4 4 0 0 0 16 16

1 Город Иркутск 0,00 0,00 0,00 202,70 202,70 0 0 0 4 4 0 0 0 16 16

2
Муниципальное образование город 

Ангарск
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 если были проверки, то указать, какие замечания отражены проверяющими по вопросам техники безопасности и охраны труда;
4 перечислить с указанием сроков, указанных в поручениях учредителя и фактических сроков исполнения;
5 указать сроки  и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов);
6 указать наименование имущества, адрес;
7 указать адрес и реквизиты земельного участка;
8 указать наименование имущества, адрес. 

Заместитель министра

                                                                                                                                                                                А.В. Танкичева

                                                                                                                                                  

Приложение 8  вариант 2 2

к приказу министерства имущественных 

отношений 

Иркутской области от 27.02.2013  №11/ПР

Целевые показатели    

 эффективности работы ОГКУ «Редакция газеты «Областная»  и критерии их оценки 

№ п/п Целевые показатели эффективности работы учреждения
Критерии оценки 

наименование значение количество баллов

1

Освоение бюджетных средств1

(ежемесячная информация по кассовому исполнению средств 

областного бюджета)

освоение бюджетных средств

90-100% 10

менее 90% 0

2
Наличие обоснованных жалоб,2  нарушений, установленных 

контролирующими органами
количество жалоб, нарушений

0 5

1 и более 0

3
Качественное исполнение обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором
исполнение обязанностей 

без замечаний 10

с замечаниями 0

4 Обеспечение  мер безопасности и охраны труда работниками3
нарушения техники 

безопасности и охраны труда 

отсутствие нарушений 5

наличие нарушений 0

5 Выполнение поручений учредителя в установленный срок4
Качество и соблюдение сроков, установленных 

в поручениях, письмах учредителя

98-100% 10

менее 98% 0

6 Просроченная кредиторская задолженность5
Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности

отсутствие   10

наличие 0

7 Просроченная дебиторская задолженность5
Отсутствие просроченной дебиторской 

задолженности

отсутствие  10

наличие 0

8

Освоение (применение) передовых приемов  и методов работы6

Освоение бюджетных средств1

(ежемесячная информация по кассовому исполнению средств 

областного бюджета)

применение передовых приемов и методов 

работы

применялись 4

не применялись 0

9 Выполнение плана производства и выпуска газеты7 по плану/фактически
100% плана 10

менее 100% плана 0

10
Обеспечение своевременной сдачи  газеты «Областная»  в 

типографию и своевременности выхода  издания в свет

соблюдение срока сдачи газеты в типографию
в установленный  срок 6

с нарушением срока 0

своевременность  выхода

 издания

в установленный  срок 
10

с нарушением срока 0

11

Оперативное и качественное освещение мероприятий, 

осуществляемых Правительством Иркутской области и 

Законодательным Собранием Иркутской области

выполнение плана, согласованного 

руководителями пресс-служб Правительства 

Иркутской области и Законодательного 

Собрания Иркутской области

100% плана 10

менее 100% плана 0

12
Наличие сайта учреждения в сети «Интернет» об основной 

деятельности учреждения и его систематическое обновление.

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта8

обновляется 2

не обновляется 0

Примечание: к отчету представляется пояснительная записка  по показателям:
1 указать плановые и фактические значения показателя;
2 дать пояснение обоснованности жалоб и указать, какие меры приняты;
3 если были проверки, то указать, какие замечания отражены проверяющими по вопросам техники безопасности и охраны труда;
4 перечислить с указанием сроков, указанных в поручениях учредителя и фактических сроков исполнения;
5 указать сроки  и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов);
6 перечислить;
7 план с помесячной разбивкой  (или по мере внесения в него изменений) представляется в министерство имущественных отношений Иркутской области с помесячной разбивкой  

(или по мере внесения в него изменений) представляется в министерство имущественных отношений Иркутской области;
8 перечислить информационные сведения, размещенные в отчетном периоде

Заместитель министра

                                                                                                                                                                                А.В. Танкичева

Приложение  9   2

к приказу министерства имущественных 

отношений 

Иркутской области от 27.02.2013  № 11/ПР

Целевые показатели

 эффективности работы ОГБОУДПО (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» 

№ п/п Целевые показатели эффективности работы учреждения
Критерии оценки 

наименование значение количество баллов

1

Освоение бюджетных средств1

(ежемесячная информация по кассовому исполнению средств 

областного бюджета)

освоение бюджетных средств

90-100% 10

менее 90% 0

2
Наличие обоснованных жалоб,2 нарушений, установленных 

контролирующими органами
количество жалоб, нарушений

0 5

1 и более 0

3
Качественное исполнение обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором
исполнение обязанностей 

без замечаний 10

с замечаниями 0

4 Обеспечение  мер безопасности и охраны труда работниками3 нарушения техники безопасности и охраны труда 
отсутствие нарушений 5

наличие нарушений 0

5 Выполнение поручений учредителя в установленный срок4
Качество и соблюдение сроков, установленных в поручениях, 

письмах учредителя

98-100% 10

менее 98% 0

6 Просроченная кредиторская задолженность5 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
отсутствие   10

наличие 0

7 Просроченная дебиторская задолженность5 Отсутствие просроченной дебиторской задолженности
отсутствие  10

наличие 0

8
Освоение (применение) передовых приемов 

 и методов работы6
применение передовых приемов и методов работы

применялись 4

не применялись 0

9
Выполнение образовательных программ в соответствии с 

планом7

отношение количества обученных слушателей к количеству 

планировавшихся на обучение в данный период

90-100% 10

70-90% 5

менее 70% 0

10 Результаты итоговых зачетов
отношение количества слушателей, сдавших зачеты, к общему 

количеству обучившихся в данный период

90-100% 10

менее 90% 0

11

Подготовлено и обучение по вопросам гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности в соответствии с планом7

подготовлено - количество чел./% к плану)

-руководителей и работников органов управления по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пожарной 

безопасности муниципальных образований; 

100% плана 3

менее 100% плана
0

-руководителей и работников структурных подразделений 

организаций, уполномоченные на решение задач по вопросам 

ГО, ЧС;

100% плана 3

менее 100% плана 0

-командиров (руководителей) нештатных аварийно-

спасательных формирований, созданных на территориях 

муниципальных образований

100% плана
3

  менее 100% плана 0

12
Проведение научно-практической работы в соответствии с 

планом7

осуществление форм научно-практической работы учреждения 

в соответствии с пунктом 3.11 устава по плану/фактически 

(поименовать)

работа проводилась 2

работа не проводилась 0

13
Повышение квалификации педагогическими работниками 

учреждения в соответствии с планом7
количество чел.  по  плану/фактически

100% плана 3

менее 100% плана 0

14

Предоставление платных дополнительных услуг в области 

подготовки по вопросам ГО и ЧС в соответствии с 

заключаемыми договорами в соответствии с планом7

по  плану/фактически

100% плана 2

менее 100% плана 0

15
Наличие сайта учреждения в сети «Интернет» об основной 

деятельности учреждения и его систематическое обновление.

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта8 обновляется 2

не обновляется 0

Примечание: к отчету представляется пояснительная записка  по показателям:
1 указать плановые и фактические значения показателя;
2 дать пояснение обоснованности жалоб и указать, какие меры приняты;
3 если были проверки, то указать, какие замечания отражены проверяющими по вопросам техники безопасности и охраны труда;
4 перечислить с указанием сроков, указанных в поручениях учредителя и фактических сроков исполнения;
5 указать сроки  и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов);
6 перечислить;
7 план с помесячной разбивкой  (или по мере внесения в него изменений) представляется в министерство имущественных отношений Иркутской области с помесячной разбивкой  

(или по мере внесения в него изменений) представляется в министерство имущественных отношений Иркутской области;
8 перечислить информационные сведения, размещенные в отчетном периоде»

Заместитель министра

                                                                                                                                                                                А.В. Танкичева»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчик работ Давыдов Юрий Анатольевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

д. Тихонова Падь, ул. Центральная, д. 121, контактный телефон 89149590758; извещает о том, что проводятся работы 

по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, из земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:000000:319, расположенного: Иркутская обл., р-н Иркутский, КСХП «50 лет Октября». 

Проект межевания земельных участков подготавливается кадастровым инженером Якухиной Надеждой Викторовной, 

ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» идентификационный номер квалификационного аттестата 38-10-25, почтовый адрес: 

664011 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11 тел. 48-68-81. адрес электронной почты yflby22@ rambler.ru 

Выделяемый в счет земельной доли земельный участок площадью 64200 кв.м расположен: Иркутская обл., р-н Иркут-

ский, 6,2 км севернее д. Тихонова Падь.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков:

предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересован-ных лиц, а также их представителей, 

ознакомление с проектом межевания земельных участков, получение необходимых разъяснений относительно его со-

держания. С проектом межевания земельных участков выделяемых в счет 3 земельных долей участников общей до-

левой собственности Давыдова Юрия Анатольевича можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, 11 ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ», каб 7. Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемого в счет 3 земельных долей земельного участка, а также предложения по доработке 

проекта межевания земельного участка, после ознакомления с ним, следует вручать или направлять по адресу: 664011 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11 каб .7 ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» кадастровому инженеру, 

а так же в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области , расположенный по адресу: Иркутская область г. 

Иркутск, ул. Киевская, 2 в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати. 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс 8(3952) 500-

738, электронная почта:OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, 

южнее с. Хомутово, ТОО «Путь Ильича», выполняется проект межевания земельного участка. Площадь земельного 

участка 10,43 га.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Садков Владимир Ильич, тел. 89148888884

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 38:06:000000:538, адрес: Иркутская область, Иркут-

ский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская  21, офис 301.

Кадастровым инженером  ООО «ГеоСфера» в отношении земельного участка, К № 38:36:000011:745 располо-

женного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, р. Ленинский, ул. Саперная, выполняются кадастровые работы по уточ-

нению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «Иркутская электросетевая компания»

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Иркут-

ская обл., г. Шелехов, квартал 3, д. 12, оф 36. 31 июля 2013 г. в 15.00 .

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ного участка на местности принимаются с 31 июля 2013 г. по 31 августа 2013 г. по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, 

квартал 3, д 12, оф 36.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К 

№ 38:36:000011

При проведении согласования границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ о 

правах на земельный участок.

Кадастровыми инженерами:

Кичий Ириной Анатольевной, № квалификационного аттестата 38-12-447;

Кичий Артемом Евгеньевичем, № квалификационного аттестата 38-12-446;

Тихоненко Еленой Владимировной, № квалификационного аттестата 38-11-194;

Аверьяновым Дмитрием Александровичем, № квалификационного аттестата 38-10-56;

Стогний Татьяной Анатольевной, № квалификационного аттестата 38-10-85;

Стогний Ольгой Николаевной, № квалификационного аттестата 38-11-169;

Матюшист Надеждой Вячеславовной,  № квалификационного аттестата 38-12-502,

почтовый адрес: 666322 Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@

yandex.ru, тел. 89149073195, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

85:01:000000:94, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:49; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:63; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:46; местоположение: Иркутская область, Аларский р-н;

85:01:000000:53, местоположение: Иркутская область, Аларский р-н,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компа-

ния», почтовый адрес: 664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, тел.: (3952)792459. С проектами межевых планов зе-

мельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, 

27.08.2013 г. в 10 часов 00 минут. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Иркутская 

область, р.п. Залари, ул. Ленина, 99. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения, по адресу: инд. 666322 Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 99.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:

-кадастровый № 85:01:000000:288, местоположение: поле «Степанова Гора», расположенное в 2,5 км на северо-

восток от д. Мольта Аларского района Иркутской области;

-кадастровый № 85:01:160608:146, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в урочище «Тымырей-

ские поля» - 1 км на север от д. Аргалей;

- кадастровый № 85:01:070611:78, местоположение: обл. Иркутская, р-н Аларский, поле «Шаралтуй»;

-кадастровый № 85:01:031302;113, местоположение: Иркутская область, Аларский район в 1,5 км. на северо-запад 

от д. Готол, поле «Дурлай готольский»;

-кадастровый № 85:01:031302:115 местоположение: Иркутская область, Аларский район в 1,5 км. на северо-запад 

от д. Готол, поле «Дурлай готольский»;

-кадастровый № 85:01:031302:116, местоположение: Иркутская область, Аларский район в 1,5 км. на северо-запад 

от д. Готол, поле «Дурлай готольский»;

-кадастровый № 85:01:160606:27, местоположение обл: Иркутская, р-н Аларский, урочище «Поповское Поле»;

-кадастровый № 85:01:160606:45, местоположение: Иркутская область, Аларский район, урочище «Ближнее поле» 

на поле «Муравьятник» в 6 км на восток от с. Табарсук;

-кадастровый № 85:01:160101:551, местоположение: обл. Иркутская, р-н Аларский район, с. Табарсук, ул. Моло-

дежная, 10;

-кадастровый № 85:01:111104:11, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в 240 м на юго-восток от 

д. Ключи, на поле «За мельницей»;

-кадастровый № 85:01:111104:13, местоположение: Иркутская область, Аларский район, в 240 м юго-восток от д. 

Ключи, на поле «За мельницей»;

-кадастровый № 85:01:010105:540, местоположение: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Север-

ная, ул. Вторая Северная;

-кадастровый № 85:01:000000:212, местоположение: Иркутская обл., р-н Аларский, п. Кутулик, от 1709 км+250м 

до 1715+880 м автодороги М-53 «Байкал»;

-кадастровый № 85:01:130101:388, местоположение: Иркутская область, Аларский район, с. Могоенок, ул. Кол-

хозная, 32;

-кадастровый № 85:01:130101:4, местоположение: Иркутская, р-н Аларский, с. Могоенок, ул. Лесная, 1а-1;

-кадастровый № 85:01:020603:232, местоположение: Иркутская область, Аларский район, массив «Забитуйское 

кладбище» в 200 м на юго-восток от п. Забитуй.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом (УТ № 207022), выданный 28.06.1994 г. Усолье-Сибирским педагогическим училищем  на имя 

Боготовой Ирины Геннадьевны, считать недействительным.

Утерянный диплом (УТ № 207055), выданный 22.06.1994 г. Усолье-Сибирским педагогическим училищем  на имя 

Кигитович Татьяны Геннадьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании (А № 4484516), выданный Железнодорожной школой № 1 

Усть-Илимского района Иркутской области 17 июня 2000 года на имя Мещанских Наталии Михайловны, считать не-

действительным.

Утерянный диплом, выданный в 1999 г. Иркутским профессиональным училищем г. Ангарска на имя Шенберг 

Сергея Вячеславовича, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.07.2013                                                                                № 169-мпр

г. Иркутск

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы  Иркутской 

области в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

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

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 31 августа 2009 года № 116/56-уг «Об определении долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих 

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

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу приказ министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской обла-

сти от 28 февраля 2013 года № 52-мпр «Об определении должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве лесного комплекса Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

Первый заместитель министра промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области

                                                        Д.Ю. Сафронов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области 

от 24 июля 2013 года №  169-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

№  

п/п
Наименование должности

1 Первый заместитель министра

2 Заместитель министра

3 Заместитель министра – начальник управления производственно-промышленной сферы

Отдел финансовой работы

4 Начальник отдела– главный бухгалтер

5 Заместитель начальника отдела 

6 Ведущий советник 

Управление производственно-промышленной сферы

Отдел комплексного анализа

7 Начальник отдела в управлении 

8 Заместитель начальника отдела в управлении

9 Ведущий советник 

Отдел развития производственной сферы

10 Начальник отдела в управлении

11 Ведущий советник 

12 Советник 

Управление топливно-энергетического комплекса

Отдел газификации промышленности Иркутской области

13 Начальник управления  – начальник отдела в управлении

14 Ведущий советник 

15 Советник 

Отдел электроэнергетики

16 Начальник отдела в управлении

17 Ведущий советник 

18 Советник

Управление  инноваций

Отдел научно-технических программ и разработок

18 Начальник управления – начальник отдела в управлении

19 Ведущий советник

Отдел инновационной деятельности

20 Начальник отдела в управлении

21 Ведущий советник

Советник

Управление лесного комплекса

22 Начальник управления

Отдел по постановке на учет и анализу деятельности пунктов приема 

и отгрузки древесины

23 Начальник отдела в управлении

24 Заместитель начальника отдела в управлении

25 Ведущий советник

26 Консультант

Отдел государственной политики в области лесных отношений

27 Начальник отдела в управлении

28 Заместитель начальника отдела в управлении

29 Ведущий советник

30 Советник

Управление правовой и кадровой работы

Отдел правовой работы

31 Начальник управления – начальник отдела в управлении

32 Ведущий советник

33 Советник

Отдел государственной гражданской службы и делопроизводства

34 Начальник отдела в управлении

35 Ведущий советник

36 Советник

Первый заместитель министра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

Д.Ю. Сафронов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее – Продавец) в соответствии с Распоряжением Министерства 

имущественных отношений Иркутской области:

– № 15/п от 24.07.2013 «О продаже автотранспорта»

проводит аукцион по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоится 24 сентября 2013 года в 10.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 31 июля 2013 по 3 сентября 2013 г. с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адре-

су: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 67.

Дата определения участников аукциона – 9 сентября 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 Объектов продажи:

1 лот. 

Автомобиль – Mitsubishi Colt 1.3, год выпуска – 2006, идентификационный номер (VIN)XMCXJZ34A7F024611, модель, 

№ двигателя 135930 80118157, кузов № XMCXJZ34A7F024611, цвет кузова (кабины, прицепа) – вишневый, согласно па-

спорту транспортного средства 

77 ТН 855858, выданному Центральной акцизной таможней г. Москвы 

7 июля 2006 года (далее – Объект).

Начальная цена Объекта: 192 000 (Сто девяносто две тысячи) рублей;

Величина повышения начальной цены: 9 600 (Девять тысяч шестьсот) рублей;

Размер задатка: 19 200 (Девятнадцать тысяч двести) рублей.

Балансодержатель: Областное государственное автономное учреждение «Издательский Центр», г. Иркутск, ул. Ра-

бочая, 2а, оф. 338а, 339.

 

2 лот. 

Автомобиль – KIA BONGO FRANTIER, год выпуска – 1998, идентификационный номер(VIN) KNCSD0622WS339133, 

модель, № двигателя JT 040109, шасси (рама) № KNCSD0622WS339133, кузов № отсутствует, цвет кузова (кабины, при-

цепа) – белый, согласно паспорту транспортного средства 25 ТС 030889, выданному Владивостокской таможней 12 марта 

2005 года (далее – Объект).

Начальная цена Объекта: 218 120 (Двести восемнадцать тысяч сто двадцать) рублей;

Величина повышения начальной цены: 10 906 (Десять тысяч девятьсот шесть) рублей;

Размер задатка: 21 812 (Двадцать одна тысяча восемьсот двенадцать) рублей.

Балансодержатель: Областное государственное автономное учреждение культуры «Иркутский академический драма-

тический театр им. Н.П. Охлопкова», г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14. 

3 лот

Автобус – ТОЙОТА ХАЙ ЭЙС, год выпуска – 1997, идентификационный номер (VIN) JT141LHA400007920, модель, 

№ двигателя 2L-2559446, шасси (рама) № не установлен, кузов № JT141LHA400007920, цвет кузова (кабины, прицепа) – 

темно-зеленый, согласно паспорту транспортного средства 85 КС 126150, выданному РЭО п. Усть-ордынский 28 августа 

2007 года (далее – Объект).

Начальная цена Объекта 94 120 (Девяносто четыре тысячи сто двадцать) рублей;

Величина повышения начальной цены: 4 706 (Четыре тысячи семьсот шесть) рублей;

Размер задатка: 9 412 (Девять тысяч четыреста двенадцать) рублей.

Балансодержатель: – Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1.

4 лот

Автомобиль – ГАЗ 3110, год выпуска – 2000, идентификационный номер (VIN) XTH311000Y0966868, модель, № дви-

гателя 40620D Y3062480, кузов № 311000Y0376654, цвет кузова (кабины, прицепа) – белый, согласно паспорту транспорт-

ного средства 38 ЕХ 911886, выданному МРЭО г. Иркутска 8 ноября 2000 года (далее – Объект).

Начальная цена Объекта 24 774 (Двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре) рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 239 (Одна тысяча двести тридцать девять) рублей;

Размер задатка: 2 477,4 (Две тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 40 копеек;

Балансодержатель: Областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании», Иркутск, 

ул. Литвинова, д.1, оф. 8.

5 лот

Автомобиль – ПАЗ 32053Р, год выпуска – 2004, идентификационный номер (VIN) X1M32053P40008902, модель, 

№ двигателя 523400 41029553, кузов № 40008902, цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый, согласно паспорту транс-

портного средства 52 КУ 695223, выданному ОАО Павловский автобус г.Павлово, Нижегородской области 30 ноября 2004 

года (далее – Объект).

Начальная цена Объекта 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей;

Размер задатка: 3 000 (Три тысячи) рублей;

Балансодержатель: Областное государственное казенное образовательное учреждение «Специальная (коррекцион-

ная) школа – интернат № 3», Иркутск, ул. Сурнова, д. 28.

6 лот

Автомобиль – УАЗ 22069, год выпуска – 2001, идентификационный номер (VIN) XTT22069010008189, модель, № дви-

гателя УМЗ 421800 10203065, шасси (рама) № 10007070, кузов № 10008189, цвет кузова (кабины, прицепа) – белая ночь, 

согласно паспорту транспортного средства 38 КА 447032, выданному МРЭО г. Иркутска 29 мая 2001 года (далее – Объект).

Начальная цена Объекта 45 920 (Сорок пять тысяч девятьсот двадцать) рублей;

Величина повышения начальной цены: 2 296 (Две тысячи двести девяносто шесть) рублей;

Размер задатка: 4 592 (Четыре тысячи пятьсот девяносто два) рубля;

Балансодержатель: Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Социально – воспитательный 

центр», Иркутск, ул. Трудовая, д. 134.

Вышеуказанный автотранспорт находится по месту нахождения балансодержателя.

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 на-

личии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением 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, 

Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», 

лицевой счет № 81301060006), согласно договору о задатке № __ от «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок, документом, 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 3 сентября 2013г.

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 

акции 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 

(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает 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 приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

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 рабо-

чих дней с даты подведения итогов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подписания 

договора на следующие реквизиты: Управление федерального казначейства по Иркутской области (Министерство иму-

щественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 

25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в областной 

собственности, задаток покупателю не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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 Дого-

вора о задатке и Договора купли - продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Телефон 

для справок: 297-138.

Председатель ОГКУ  «Фонд имущества Иркутской области» 

Е.В.Магомедова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2013 года                                                                               № 283-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 8 Положения о порядке рассмотрения проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований Иркутской области, поступивших 

на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 8 Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования му-

ниципальных образований Иркутской области, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и под-

готовки на них заключений, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года 

№ 621-пп, изменение, заменив слова «заместителем Председателя Правительства Иркутской области» словами «первым 

заместителем Председателя Правительства Иркутской области».

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

вания.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 июля 2013 года                                                                               № 258-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 32 административного регламента предоставления государственной 

услуги по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 32 административного регламента предоставления государственной услуги по переводу земель или 

земельных участков из одной категории в другую, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

17 декабря 2012 года № 705-пп, изменение, заменив слова «30 минут» словами «15 минут».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июля 2013 года                                                                             №  52-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области от 24 октября 2011 года №  21-мпр

В соответствии с Положением о порядке установления систем оплаты труда работников государственных учрежде-

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

области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  

№ 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведом-

ственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденное при-

казом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 24 октября 2011 года 

№ 21-мпр (далее – Положение), следующее изменение:

в пункте 53:

в абзаце первом слова «и главного бухгалтера» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания: «Должностные оклады главных бухгалтеров учреждений устанавлива-

ются на 10 – 60 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.».

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

 

Министр П.В. Никитин

 

 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.07.2013                                                                                                              № 26/пр

Иркутск

 

О внесение изменений в  приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 7 декабря 2012 года № 42/ПР

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп,:

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести изменения:

1) Подпункт 9 пункта 4 Стандарта качества оказания государственной услуги подготовки и обучения по вопросам 

гражданской обороны защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (утв. При-

казом Министерства имущественных отношений Иркутской области от 7 декабря 2012 г. № 42/ПР), утвержденного При-

казом Министерства имущественных отношений Иркутской области от 7 декабря 2012 г. № 42/ПР, изложить в следующей 

редакции:

«9) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Министр  А.А. Протасов  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 июля 2013 года                                                                                № 284-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 10 Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориаль-

ного планирования субъектов Российской Федерации, поступивших на согласование в Правитель-

ство Иркутской области, и подготовки на них заключений

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 10 Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов 

Российской Федерации, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заклю-

чений, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 22 октября 2010 года № 268-пп, изменение, 

заменив слова «заместителем Председателя Правительства Иркутской области» словами «первым заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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