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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 октября 2013 года                                                                                № 429-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп

В целях создания благоприятных условий крестьянским (фермерским) хозяйствам в сфере развития молочного жи-

вотноводства в Иркутской области, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 721-пп «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения (возме-

щения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животно-

водческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых 

и специальных автомобилей, технологического оборудования, сельскохозяйственных животных)»(далее – постановление) 

следующие изменения:

1) в наименовании после слова «оборудования,» дополнить словом «племенных»;

2) в пункте 1 после слова «оборудования,» дополнить словом «племенных»;

3) в Положении о предоставлении субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспече-

ния (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной 

животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, сельскохозяйственных животных), утвержденном 

постановлением (далее – Положение):

в наименовании после слова «оборудования,» дополнить словом «племенных»;

в пункте 1 после слова «оборудования,» дополнить словом «племенных»;

подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«3) комплектацию молочной фермы племенными сельскохозяйственными животными (далее – сельскохозяйственные 

животные).»;

в пункте 5:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) крестьянскому (фермерскому) хозяйству принадлежит не менее 70 голов крупного рогатого скота, в том числе 

коров не менее 40 голов, по состоянию на 1 октября 2013 года;»;

абзац первый подпункта 9 изложить в следующей редакции:

«9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план по созданию и развитию молочной фермы (далее – План 

создания), сформированный с учетом обоснования финансовых затрат и сроком окупаемости с момента ввода в эксплуа-

тацию молочной фермы не более 6 лет, в соответствии с которым на момент окончания срока реализации Плана создания 

показатели развития молочного животноводства должны составлять:»;

в пункте 10:

в подпункте 7:

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«вместимость молочной фермы - 120 скотомест, в том числе 60 мест для дойных коров;»; 

в абзаце восьмом слова «и молочного отделения» исключить;

в подпункте 16:

в абзаце втором слова «до 1 декабря» заменить словами «до 31 декабря»;   

в абзаце двенадцатом слова «после получения субсидии» заменить словами «после ввода молочной фермы в экс-

плуатацию, при этом обеспечить страхование имущества, приобретенного за счет субсидии, в течение указанного срока»;

приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются). 

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 сентября 2013 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 15 октября 2013 года № 429-пп

    

«Приложение 1

к Положению о предоставлении субсидий  

крестьянским (фермерским) хозяйствам 

в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на развитие семейных 

молочных животноводческих ферм 

(на строительство семейной молочной 

животноводческой фермы, в том числе 

ее проектирование, возведение, на 

приобретение сельскохозяйственной                                                

техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, племенных 

сельскохозяйственных животных)

Председателю конкурсной комиссии

______________________________

                    (Ф.И.О.)

______________________________    

от  ___________________________

______________________________, 

         (Ф.И.О. ИП главы КФХ)

проживающего _________________

______________________________ 

            (адрес проживания)

______________________________ 

          (контактный телефон)

ЗАЯ В К А

на участие в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения субсидий 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих 

ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, 

возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных)

Заявитель:  ИП глава КФХ _________________________________________________________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О.)

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

получения субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животновод-

ческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведе-

ние, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудова-

ния, племенных сельскохозяйственных животных). 

Заявитель: ИП глава КФХ ___________________________________________

                                                                        (Ф.И.О.)

Дата  «___»__________ 20__г.                    _________________________________

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

                                                                                                          М.П.

Дата  «___»__________ 20__г.                   ___________________________________

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

                                                                            министерства сельского хозяйства  

                                                                                         Иркутской области)

Приложение 2

к Положению о предоставлении субсидий  

крестьянским (фермерским) хозяйствам 

в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на развитие семейных 

молочных животноводческих ферм 

(на строительство семейной молочной 

животноводческой фермы, в том числе 

ее проектирование, возведение, на 

приобретение сельскохозяйственной                                                

техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, племенных 

сельскохозяйственных животных)

П Л А Н

расходов, предлагаемых к софинансированию за счет субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной 

молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

племенных сельскохозяйственных животных)

                                                                                                                     

  тыс. руб.

№ 

п/п
Наименование вида расходов

Сумма за-

трат, указан-

ных в плане 

расходов

Из них

Средства 

субсидии

Соб-

ственные 

средства

В том числе

Соб-

ственные 

средства

Заемные 

средства

Строительство фермы согласно проекта строительства 

семейных молочных ферм с производственной инфра-

структурой 

Комплектация семейных молочных ферм средствами 

механизации и технологическим оборудованием с произ-

водственной инфраструктурой, в т.ч.:

- система поения животных

- доильное оборудование (доильные аппараты, молоко-

провод, танк-охладитель)

-трактор тягового класса не менее 80 лошадиных сил.

- смеситель- кормораздатчик с объемом бункера не 

менее 8,9 м3

-измельчитель рулонов

- погрузчик грейферный (полная комплектация)

- молоковоз с цистерной не менее 1200 литров

система навозоудаления

Покупка племенных сельскохозяйственных животных (с 

указанием вида и количества) в т.ч.:

- нетели

- телки

гр.1 гр.2 гр.3

гр.4 

(75%  от 

гр.3, но 

не более 

12 млн. 

руб.)

гр.5 = 

гр.6 + 

гр.7 

(не менее 

25% от 

гр.3)

гр.6 (не 

менее 

10% от 

значения 

гр.5)

гр.7

Итого затрат:

 

Подпись и печать заявителя ______________________».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 октября 2013 года                                                                                № 430-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“100 модельных домов культуры Приангарью” на 2011-2014 годы”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области 

и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 

575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области               «100 модельных домов культуры Приангарью» на 

2011-2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 6 июня 2011 года № 145-пп (далее – Про-

грамма), следующие изменения:

1) в тексте Программы:

абзац четвертый раздела 3 «Система мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«Для решения задачи по обеспечению доступности жителей Иркутской области к культурно-досуговым услугам через улуч-

шение материально-технической базы домов культуры муниципальных образований Иркутской области предполагается напра-

вить средства областного бюджета на оснащение 101 дома культуры, в структуре которых, в том числе находятся любительские 

объединения и клубные формирования, в 91 муниципальном образовании Иркутской области оборудованием и необходимым для 

него программным обеспечением, а также на оснащение материальными ценностями согласно приложению 8 к Программе и (или) 

материальными запасами для их изготовления.»;

в абзаце двадцатом  раздела 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» слово «ежемесячно» 

заменить словом «ежеквартально»;

строку 1 задачи 2 «Обеспечение доступности жителей Иркутской области к культурно-досуговым услугам через улучшение 

материально-технической базы домов культуры муниципальных образований Иркутской области» приложения 2 к Программе из-

ложить в следующей редакции: 

«Оснащение домов культуры, в структуре которых в том числе находятся любительские объединения и клубные формирова-

ния, в муниципальных образованиях Иркутской области оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а 

также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления»;

в столбце «2013 год» приложения 3 к Программе цифры «112 650»,             «12 650» заменить соответственно цифрами «112 

897», «12 897»;

дополнить приложением 8 к Программе (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Абзацы третий, четвертый, шестой, седьмой, девятый пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоот-

ношения, возникшие с 6 июня 2011 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 16 октября 2013 года № 430-пп

«Приложение 8

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области

«100 модельных домов культуры 

Приангарью» на 2011-2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

(ИНВЕНТАРЯ, ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ)

1. Звуковая аппаратура и оборудование.

2. Световая аппаратура и оборудование.

3. Оборудование для показа 3D, киноустановки, кинопрожекторы.

4. Видео и цифровая техника, мультимедийное и проекционное оборудование, принадлежности для крепления и хранения 

(проекторы, видеопроекторы, видеокамеры, фотокамеры, видеоплееры, фотоаппараты и объективы, вспышки для камеры, ви-

деоэкраны (экраны), мультимедиапроекторы, видео-проекционное оборудование, мульдимедийные установки,  интерактивные 

доски, диктофоны, стойки, сумки).

5. Музыкальные инструменты, принадлежности для установки и хранения, запасные комплекты для музыкальных инстру-

ментов.

6. Мебель разного назначения и предметы интерьера (кресла театральные и принадлежности, стулья, банкетки, табуреты, лав-

ки, диваны, кресла, наборы мягкой мебели, столы, столы гримерные,  вешало, брифинг-приставки, тумбы, шкафы, шкафы-стенды, 

шкафы-купе, стеллажи, этажерки, стойки, полки, консоль, ящики (шкафы) для картотеки, антресоли, стенки, прихожие, зеркало, 

прилавки, витрины, стойки телевизионные, подставки, комоды, ширмы, стенды, трибуны, кафедры, шкаф аптечный, ключницы).

7. Вычислительная техника, оргтехника, принадлежности для работы и хранения (компьютеры, ноутбуки, сканирующее обо-

рудование, сетевое оборудование, копировально-множительная техника, факсы, плоттеры, ламинаторы, брошюровальные маши-

ны, степплеры, термоклеющие машины, дыроколы, оборудование для минитипографии, принтеры, фотопринтеры,  моноблоки, 

жесткие диски,  звуковые карты, карты памяти, минидиски, модемы,  источники бесперебойного питания, сетевые фильтры, ста-

билизаторы напряжения, зарядные устройства, сумки).

8. Сценические костюмы, ростовые куклы (пневмокостюмы), обувь, головные уборы.

9. Бытовая и радиотехника (бытовые и промышленные швейные машины, телевизоры, DVD-плееры, холодильники, электри-

ческие плиты, музыкальные центры, электрочайники, кофеварки, электросамовары, диспенсеры, утюги, парогенераторы, отпари-

ватели, радиаторы, обогреватели, конвекторы, СВЧ-печи, стайлеры, фены, выпрямители, весы, музыкальные центры, стиральная 

машина, аудиоаппаратура, магнитолы, часы, пылесосы, телефоны, антенны, спутниковые комплекты, радио, радиотелефоны, 

радиосистемы, радиостанции,  радиомикрофоны, кондиционеры).

10. Декорации и сценическо-постановочные средства (искусственные цветы, деревья, гирлянды, декоративные украшения, 

сценический инвентарь, аэро-декорации, одежда сцены и зала, шторы, занавесы, в том числе их обеспечение противопожарной 

обработкой).

11. Сценическое оборудование (механическое оборудование сцены, механизмы антрактно-раздвижного занавеса, механиз-

мы штанкетного хозяйства, движущиеся головы, приборы сценических эффектов, сценические мониторы, зеркальные шары, со-

фиты, страховочные тросы,  люки сценические).

12. Инвентарь для детских комнат (манежи, бассейны, игровые модули, горки, конструкторы, дорожки, каталки, мячи, ков-

ровое покрытие, коврики,  кабинки, столы, тоннели, пазлы, лабиринты, надувные игровые комплексы для внутренних помещений, 

панели, батуты, качалки, модульные наборы, фитболл, стулья, дартс (безопасный), кубики, мягкие рукавицы, мягкие ботинки, пал-

ки гимнастические, лыжи мягкие, обручи, кегли,  комплекты настольных игр, шкафчик с аптечкой, инвентарь детский для труда).

13. Спортивный инвентарь и принадлежности для установки и хранения (столы, принадлежности для игры в теннис, бильярд, 

бадминтон, волейбол, баскетбол,  шахматы; детский спортивный инвентарь, мячи, кегли, городки, кольцеброс, гантели, трена-

жеры, министепперы, лыжи, беговые дорожки, маты гимнастические, стойки для тренажеров, туристское оснащение (палатки, 

рюкзаки, спальные мешки и пр.), спортивный пьедестал, велосипеды, сумки, чехлы).

14. Прочий инвентарь и принадлежности для установки и  хранения (громкоговорители, муфельные печи, цирковое оборудо-

вание, станок хореографический, опора регулируемая, гладильные доски, сейфы, гардеробное оборудование, фонотека (аудио-

кассеты и CD диски), видеотека (DVD диски и видеокассеты), стойки, аккумуляторы, зарядные устройства, тепловая завеса, тостер 

кабельный, удлинитель, сервизы, подвесные системы, плечики, жалюзи, лестницы, карнизы, коврики, ковровые дорожки, ковры, 

тележки библиотечные, умывальник с электроприводом, студийный компрессор, манекены, наборы настольных игр, аптечка, 

куклы театральные и предметы кукольного театра, настольные игры, передвижная электростанция, чемоданы, принадлежности 

для выжигания по дереву, станки для технического творчества (деревообрабатывающий бытовой, сверлильный, кругопильный, 

ленточнопильный, универсальный, токарный, наждачный, верстак), комплекты (наборы) столярных, слесарных, плотничьих, из-

мерительных  инструментов, тиски, клееварка, ножницы, электродрели, лобзики, точила, рубанки, электроинструменты,  аэро-

графы, компрессоры,   комплекты инструментов и принадлежностей для изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

художественно-оформительских мастерских  (мольберты, этюдники, наборы кистей, красок, столы для скульптора, станки для 

скульптур, набор стеков,  мастехины, наборы резцов, наборы стамесок, инструмент для вязания, вышивки, макраме, набор ин-

струментов для керамических работ, для чеканки, палитры, подрамники, предметы бутафории (муляжи), постижёрные и гримиро-

вочные принадлежности принадлежности).

15. Осветительные приборы (светильники, люстры, бра, торшеры, настольные лампы, фонари)».

Заместитель Губернатора Иркутской области С.И. Дубровин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 октября 2013 года                                                                                № 433-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении земельных участков, 

находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении земельных участков, находящихся на территории муниципального образования 

город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 декабря 2009 года № 364/143-пп, следующие изменения:

1) пункт 38 признать утратившим силу;

2) в подпункте 4 пункта 40 слова «высшее профессиональное образование» заменить словами «высшее образование»;

3) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно принимается Правительством Иркутской 

области в течение четырнадцати календарных дней со дня представления гражданином, заинтересованным в предоставлении 

земельного участка, в Министерство кадастрового паспорта земельного участка либо письменной информации о постановке зе-

мельного участка на кадастровый учет. Если кадастровый паспорт земельного участка не был представлен, Министерство за-

прашивает кадастровый паспорт земельного участка (его копию, сведения, содержащиеся в нем) в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

4) в пункте 56:

в абзаце первом слова «на основе заказа, размещенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»,» исключить;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Лицо, с которым заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осу-

ществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета или средств местного бюджета, 

вправе представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до 

дня подачи заявления, - для юридических лиц, а также кадастровый паспорт земельного участка. Если такие документы не были 

представлены, Министерство запрашивает указанную выписку и кадастровый паспорт земельного участка (его копию, сведения, 

содержащиеся в нем) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

5) пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. Правительство Иркутской области на основании заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в 

предоставлении земельного участка для строительства, подаваемого через Министерство, в двухнедельный срок принимает ре-

шение о предоставлении земельного участка для строительства. Для принятия решения о предоставлении земельного участка для 

строительства Министерство запрашивает кадастровый паспорт земельного участка (его копию, сведения, содержащиеся в нем) 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством, если такой документ не 

представлен гражданином или юридическим лицом.

В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в ранее представленных вместе с заявлением о выборе земельного 

участка документах, к указанному заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 67 настоящего Положения.».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
22 октября 2013 года                                                                                         № 24-пр

п. Усть-Ордынский

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности областных государственных 

учреждений, в отношении которых администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности областных государствен-

ных учреждений, в отношении которых администрация Усть-Ордынского Бурятского округа осуществляет функции и полномочия 

учредителя, утвержденный приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 13 июля 2011 года № 17-пр (далее 

- Порядок), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. План составляется на финансовый год и плановый период.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. План составляется учреждением в свободной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства 

на этапе формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в рублях с точностью 

до двух знаков после запятой.»;

3) абзац 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 

основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, 

а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;»;

4) абзац 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Поступления, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом и седьмом пункта 6 настоящего Порядка, формируются 

учреждением на основании информации, представленной администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа на этапе форми-

рования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.»;

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. При принятии администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа решения о раздельном формировании плановых 

показателей по выплатам, связанным с выполнением учреждением государственного задания, объемы указанных выплат в пре-

делах общего объема субсидии на выполнение государственного задания могут рассчитываться с превышением нормативных 

затрат, определенных в порядке, установленном Правительством Иркутской области в соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. После утверждения в установленном порядке закона Иркутской области об областном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период План при необходимости уточняется учреждением и направляется на утверждение в порядке, 

установленном пунктом 17 настоящего Порядка.

Уточнения показателей Плана, связанных с принятием закона Иркутской области об областном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период, осуществляется учреждением не позднее одного месяца после официального опубликования 

закона Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного задания, осуществляется с учетом показателей 

утвержденного государственного задания и размера субсидии на выполнение государственного задания.»;

7) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Внесение изменений в План, не связанных с принятием закона Иркутской области об областном бюджете на очеред-

ной финансовый год и плановый период, осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину 

измененных показателей.».

8) приложение 1 к Порядку признать утратившим силу.

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

  А.А. Прокопьев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности 

Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в 

соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 100-пп от 22 апреля 2011 года «об утверждении положения о предостав-

лении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности 

Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области» 

- далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизионных программах)

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в телевизионной передаче областной телекомпании, посвященной безо-

пасности дорожного движения»

Требования:

- трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на территории Иркутской области (включая г.г. Тайшет, Байкальск, 

Черемхово, Залари, Куйтун, Покосное, Нижнеудинск и Аламай);

- периодичность выхода телепередачи не менее 1 раза в месяц;

- хронометраж передачи не более 5 (пяти) минут каждая;

- общее количество передач – не более 2 (двух);

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в телевизионной передаче в формате беседы с участием первых лиц 

Правительства Иркутской в прямом эфире или в записи»

 Требования: 

- трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на части территории Иркутской области;

- выход передачи в прайм-тайм с 19.00 до 20.00 с повтором не менее 1 (одного) раза;

- хронометраж передачи не менее 25 (двадцати пяти) и не более 30 (тридцати) минут каждая;

- общее количество передач – не более 4 (четырёх);

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года. 

Для печатных средств массовой информации.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в специализированном региональном выпуске общественно – политиче-

ской федеральной газеты»

Требования: 

- тема проекта: первые лица Иркутской области. Перспективы развития в сфере экономики, политики и культуры;

- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 5 (пяти) полос формата А3 в цветном выпуске;

- тираж выпуска не менее 5 000 экземпляров;

- наличие подписки в размере не менее 50% от основного тиража;

- наличие интернет-версии издания;

- территория распространения газеты – г. Иркутск, Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в ежегодном областном справочном издании»

Требования: 

- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 14 (четырнадцати) полос формата А4 в цветном выпуске объемом не 

менее 270 полос;

- наличие подписки на издание;

- тираж издания не менее 5 000 экземпляров;

- территория распространения Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Монголия, г. Москва;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области специальной рубрике общественно – политической областной газеты»

Требования: 

- количество полос на весь период возмещения затрат– не более 5 (пяти) полос формата А4;

- периодичность выхода издания не реже 1 раза в неделю;

- наличие интернет – версии издания;

- продолжительность деятельности в качестве редакции газеты не менее 2-х лет на момент подачи заявки;

- тираж газеты не менее 6 000 экземпляров;

- территория распространения газеты г. Иркутск и Иркутская область (включая города Ангарск, Братск);

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в ежеквартальном специальном выпуске общественно – политической 

федеральной газеты»

Требования: 

- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 4 (четырех) полос формата В3 в цветном выпуске объемом не менее 

24 полос;

- тираж выпуска не менее 14 000 экземпляров;

- наличие подписки;

- наличие интернет-версии газеты;

- территория распространения газеты – Сибирский Федеральный округ;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в специальном выпуске общественно – политической областной газеты»

Требования: 

- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 5 (пяти) полос формата А3 в цветном выпуске объемом не менее 20 

(двадцати) полос;

- тираж специального выпуска не менее 20 000 экземпляров;

- наличие подписки в размере не менее 30% от основного тиража;

- наличие интернет-версии издания;

- территория распространения специального выпуска – г. Иркутск, Иркутская область;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в специальной вкладке «Наша область»

Требования: 

- размещение специального выпуска не менее чем в 3 (трёх) газетах еженедельно;

- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 12 (двенадцати) полос формата А3 в цветном выпуске совокупным 

тиражом не менее 60 000 экземпляров и не более 12 (двенадцати) полос формата А3 в цветном выпуске совокупным тиражом не менее 3 000 

экземпляров;

- наличие подписки в размере не менее 25% от совокупного тиража;

- наличие интернет-версии изданий;

- территория распространения специального выпуска – г. Иркутск, Иркутская область;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

Для информационных агентств, размещающих информацию только на собственных сайтах.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области по физической культуре, спорту и молодёжной политике в специализиро-

ванном проекте сайта регионального уровня»

Требования:

- тема проекта: события спорта, материалы о спортивных мероприятиях, событиях и выдающихся спортсменах;

- наличие площадок для обсуждения социально-политических вопросов (форумы) в режиме он-лайн;

- рейтинг посещаемости сайта не менее 10 000 просмотров в месяц;

- наличие у СМИ дополнительного специализированного интернет-портала;

- оперативная подготовка и размещение не более 20 (двадцати) информационных сообщения, объемом не менее 500 печатных знаков 

каждое;

- оперативная подготовка и размещение не более 2 (двух) аналитических статей или интервью, объемом не менее 5 000 печатных знаков 

каждый материал;

- размещение активной ссылки на специализированный проект на главной странице основного портала;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2013 года.

1. К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной форме, с приложением всех необходимых документов, от-

вечающих требованиям и критериям, установленным Постановлением Правительства и поступившие в срок с 18 по 22 ноября 2013 года вклю-

чительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 часов по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина д. 1А, кабинет 245

по почте: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина д. 1А, управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление субсидий для СМИ»).

2. Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 25 ноября 2013 года в здании Правительства Иркутской области по адресу: 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее чем через два рабочих дня с момента подписания протокола в общественно-политической 

газете «Областная» и на сайте в сети Интернет www.irkobl.ru).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМ-

КАХ ПОДПРОГРАММЫ

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями Иркутской области в рамках подпрограммы не предусмотрен.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Использование средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в разработке и реализа-

ции подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в рамках настоящей подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Иркутской области, обществен-

ных, научных и иных организаций в реализации настоящей подпрограммы не предусмотрено.

Приложение 2

к государственной программе Иркутской 

области «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ВОПРОСАХ БОРЬБЫ 

С ПРЕСТУПНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной про-

граммы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской об-

ласти» 

Наименование подпрограммы 

«Развитие системы взаимодействия исполнительных органов государствен-

ной власти с институтами гражданского общества в вопросах борьбы с 

преступными проявлениями»

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти 

Соисполнители подпрограммы -

Участники подпрограммы -

Цель подпрограммы

Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти с общественностью в сфере профилактики преступлений и иных 

правонарушений

Задачи подпрограммы
Повышение активности граждан к участию в мероприятиях  по профилакти-

ке преступлений  и иных правонарушений

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы Обеспечение взаимодействия с гражданами 

Перечень основных мероприятий подпро-

граммы

Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилак-

тике преступлений  и иных правонарушений

Перечень ведомственных целевых про-

грамм, входящих в состав подпрограммы
-

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусмотрено за счет средств областного 

бюджета в объеме 

7 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 500 тыс. рублей;

2015 год – 1 500 тыс. рублей;

2016 год – 1 500 тыс. рублей;

2017 год – 1 500 тыс. рублей;

2018 год – 1 500 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить взаимодей-

ствие с гражданами 

Уровень преступности в Иркутской области в расчете на 10 тыс. населения в 2012 году составил 239,9 преступления 

(по России: 166,2; по Сибирскому федеральному округу (далее - СФО): 208,6). Остается высоким удельный вес тяжких и 

особо тяжких преступлений (16304; удельный вес: 27%; по России: 24,8%; по СФО: 24,5%).

На территории Иркутской области по итогам прошедшего года снизилось число убийств и покушений на убийство 

(503; - 9,5%). В общем объеме деяний против личности значительный общественный резонанс имеют факты похищения 

человека и незаконного лишения свободы. В 2012 году число преступлений указанной категории сократилось почти вдвое 

(-40%) и составило 18 фактов. 

Снижены результаты по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (659; - 24%).

Выявлено 78 фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

С использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в Иркутской области совершено 292 

преступления.

Учитывая изложенное, кардинальное улучшение криминальной ситуации на территории Иркутской области может 

быть достигнуто на основе комплексного подхода к правоохранительной деятельности со стороны органов государствен-

ной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, правоохранительных органов путем реализации пред-

ложенных мероприятий в рамках подпрограммы, в том числе широкого вовлечения в борьбу с преступностью обществен-

ных объединений и граждан.

Данный подход отражает стратегию правоохранительной деятельности на территории Иркутской области по приори-

тетным направлениям в сфере профилактики правонарушений и содержит меры, осуществление которых позволит обе-

спечить достижение основной цели и решение задач государственной программы, что в полной мере соответствует целям 

и задачам Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом 

Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ (раздел «Система программных мероприятий», цель 4 «Повысить 

устойчивость системы государственного управления, в том числе достичь высоких показателей правопорядка и обеспе-

чить экологическую безопасность», задача 7 «Снижение уровня преступности и поддержание общественного порядка»).

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Основной целью подпрограммы является обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти с общественностью в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений.

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: повышение активности граждан к 

участию в мероприятиях  по профилактике преступлений  и иных правонарушений.

В 2014 - 2018 годах планируется продолжить реализацию мероприятия по выплате денежного вознаграждения граж-

данам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых 

материалов и взрывных устройств.

Реализация мероприятия в рамках указанной задачи позволит обеспечить взаимодействие с гражданами.

Сведения о составе целевых показателей подпрограммы представлены в  приложении  3 к государственной про-

грамме.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по 

профилактике преступлений  и иных правонарушений» (далее – основное мероприятие). 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 4 к государственной программе.

Основное мероприятие, целью которого является повышение активности граждан к участию в мероприятиях по про-

филактике преступлений и иных правонарушений, направлено на достижение основной цели государственной программы, 

– укрепление общественной безопасности  и снижение уровня преступности в Иркутской области. 

На реализацию основного мероприятия направлено следующее мероприятие: выплата денежного вознаграждения 

гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых 

материалов и взрывных устройств.

Реализация мероприятия по выплате гражданам денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно храня-

щегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств осуществляется 

в соответствии с Положением о порядке и размерах выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную 

сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных 

устройств, утвержденным постановлением   Правительства  Иркутской области от 19 октября 2012 года № 572-пп.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗА-

ДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задачи подпрограммы, не предусмо-

трены.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию подпрограммы планируется осуществить за счет средств областного бюджета. В подпрограмме преду-

сматривается 7 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 500 тыс. рублей;

2015 год – 1 500 тыс. рублей;

2016 год – 1 500 тыс. рублей;

2017 год – 1 500 тыс. рублей;

2018 год – 1 500 тыс. рублей.

Для реализации основного мероприятия «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профи-

лактике преступлений  и иных правонарушений», предусмотренного подпрограммой «Развитие системы взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти с институтами гражданского общества в вопросах борьбы с преступными 

проявлениями», планируется затратить денежные средства в объеме 7 500 тыс. рублей, в том числе: на выплату денежно-

го вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств планируется затратить денежные средства в объеме 7 500 тыс. 

рублей.

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий  Программы  возможно при условии при-

нятия правовых актов Российской Федерации, предусматривающих предоставление финансовой поддержки субъектам 

Российской Федерации на софинансирование аналогичных мероприятий за счет средств федерального бюджета.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех ис-

точников финансирования представлена в приложении 5 к государственной программе. 

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств областного бюджета представлена в приложе-

нии 6 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМ-

КАХ ПОДПРОГРАММЫ

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями Иркутской области в рамках подпрограммы не предусмотрен.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Использование средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в разработке и реализа-

ции подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в рамках настоящей подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Иркутской области, обществен-

ных, научных и иных организаций в реализации настоящей подпрограммы не предусмотрено.

Приложение 3

к государственной программе Иркутской области «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах Ед. 20 200 20 000 19 510 19 260 19 160 19 000 18 900

Подпрограмма 1 «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым пребыванием граждан»

1.1 Количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах Ед. 5 061 5 162 5 265 5 370 5 477 5 586 5 697

Подпрограмма 2 «Развитие системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти с институтами гражданского общества в вопросах борьбы с преступными про-

явлениями»

2.1 Обеспечение взаимодействия с гражданами (да-1, нет-0) Ед. 1 1 1 1 1 1 1

Приложение 4

к государственной программе Иркутской области «Профилактика преступлений 

и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№

п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный испол-

нитель

Срок

Ожидаемый конечный резуль-

тат реализации основного 

мероприятия

Целевые показатели 

государственной программы 

(подпрограммы), на дости-

жение которых оказывается 

влияние

начала 

реализации 

(месяц/год)

окончания 

реализа-

ции (месяц/

год)

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым пребыванием граждан»

1.1
Основное мероприятие «Развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области 

01/2014 12/2018 

Доля  установленных  камер 

видеонаблюдения от общей 

потребности – 18,2%

1. Количество раскрытых 

преступлений,   совер-

шенных   на   улицах   и   в 

общественных местах 

2

Основное мероприятие «Содействие в создании условий 

для эффективного функционирования подразделений 

полиции Главного управления МВД России по Иркутской 

области, обеспечивающих охрану общественного порядка на 

территории Иркутской области, в том числе приобретение 

необходимого оснащения»

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области 

01/2014 12/2018 

Количество преступлений, 

раскрытых в течение суток 

после регистрации в органах 

внутренних дел – 5 868 ед.                                                   

1. Количество  раскрытых 

преступлений,   совер-

шенных   на   улицах   и   в 

общественных местах 

2
Подпрограмма «Развитие системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти с институтами гражданского общества в вопросах борьбы с преступными 

проявлениями»

2.1

Основное мероприятие «Привлечение общественности к 

осуществлению мероприятий по профилактике преступле-

ний  и иных правонарушений»

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области 

01/2014 12/2018 

Количество преступлений, 

совершенных с применением 

огнестрельного, газового 

оружия, боеприпасов и взрыв-

чатых материалов - 274 ед.

Обеспечение взаимодей-

ствия с гражданами

Приложение 5

к государственной программе Иркутской области «Профилактика престу-

плений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)

Наименование программы, подпро-

граммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-

полнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа

всего, в том числе:

всего 37 500 37 500 37 500 37 500 37 500 187 500

областной бюджет (ОБ) 37 500 37 500 37 500 37 500 37 500 187 500

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель про-

граммы - аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

всего 37 500 37 500 37 500 37 500 37 500 187 500

областной бюджет (ОБ) 37 500 37 500 37 500 37 500 37 500 187 500

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1. «Комплексные меры 

обеспечения правопорядка в местах с 

массовым пребыванием граждан»

всего, в том числе:

всего 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 180 000

областной бюджет (ОБ) 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 180 000

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель под-

программы - аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

всего 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 180 000

областной бюджет (ОБ) 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 180 000

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

1.1. Основное мероприятие «Развитие 

аппаратно - программного комплекса 

«Безопасный город»

Ответственный исполнитель 

основного мероприятия - аппарат 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

всего 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000

областной бюджет (ОБ) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

1.2. Основное мероприятие «Содей-

ствие в создании условий для эффек-

тивного функционирования подраз-

делений полиции Главного управления 

МВД России по Иркутской области, 

обеспечивающих охрану обществен-

ного порядка на территории Иркутской 

области, в том числе приобретение 

необходимого оснащения»

Ответственный исполнитель 

основного мероприятия - аппарат 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

всего 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000

областной бюджет (ОБ) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2. «Развитие системы 

взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти с 

институтами гражданского общества в 

вопросах борьбы с преступными про-

явлениями»

всего, в том числе:

всего 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500

областной бюджет (ОБ) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Ответственный исполнитель под-

программы - аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

всего 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500

областной бюджет (ОБ) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

2.1. Основное мероприятие «Привлече-

ние общественности к осуществлению 

мероприятий по профилактике престу-

плений и иных правонарушений»

Ответственный исполнитель 

основного мероприятия - аппарат 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

всего 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500

областной бюджет (ОБ) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
0 0 0 0 0 0

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0

Приложение 6

к государственной программе Иркутской области «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 

2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа 

 

всего, в том числе: 37 500 37 500 37 500 37 500 37 500 187 500

Ответственный исполнитель программы - аппарат Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

Подпрограмма 1. «Комплексные меры обеспечения пра-

вопорядка в местах с массовым пребыванием граждан»

всего 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 180 000

Ответственный исполнитель подпрограммы - аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области 

1.1. Основное мероприятие «Развитие аппаратно - про-

граммного комплекса «Безопасный город»

Ответственный исполнитель основного мероприятия - 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000

1.1.1. Мероприятие «Организация оптоволоконных  

линий связи в г. Иркутске»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 
25000 25000 24000 0 0 74 000

1.1.2. Мероприятие «Организация оптоволоконных  

линий связи в г. Ангарске»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 
0 0 0 24000 0 24 000

1.1.3. Мероприятие «Организация оптоволоконных  

линий связи в г. Братске»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 
0 0 0 0 24000 24 000

1.1.4. Мероприятие «Приобретение и  установка инте-

грированной  мультисервисной телекоммуникационной  

подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения   аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в 

 г. Иркутске»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 
5 000 5 000 5 000 0 0 15 000

1.1.5. Мероприятие «Приобретение и  установка инте-

грированной  мультисервисной телекоммуникационной  

подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения   аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в 

г. Ангарске»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 
0 0 0 5 000 0 5 000

1.1.6. Мероприятие «Приобретение и  установка инте-

грированной  мультисервисной телекоммуникационной  

подсистемы, подсистемы  видеонаблюдения  аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город»  в   

г. Братске»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 
0 0 0 0 5 000 5 000

1.1.7. Мероприятие «Эксплуатационно-техническое 

обслуживание и ремонт аппаратно-технических  средств  

и других   комплектующих  изделий, относящихся  к  сег-

ментам аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город»»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 
0 0 1 000 1 000 1 000 3 000

1.2. Основное мероприятие «Содействие в создании 

условий для эффективного функционирования подраз-

делений полиции Главного управления МВД России по 

Иркутской области, обеспечивающих охрану обществен-

ного порядка на территории Иркутской области, в том 

числе приобретение необходимого оснащения»

Ответственный исполнитель основного мероприятия  - 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000

1.2.1. Мероприятие «Приобретение видеорегистраторов 

для  подразделений полиции Главного управления МВД 

России по Иркутской области»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000

1.2.2. Мероприятие «Приобретение персональных 

компьютеров   и оргтехники для  подразделений по-

лиции Главного управления МВД России по Иркутской 

области»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000

1.2.3. Мероприятие «Приобретение автотранспорта 

для  подразделений полиции Главного управления МВД 

России по Иркутской области»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 
3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000

Подпрограмма 2. «Развитие системы взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти с 

институтами гражданского общества в вопросах борьбы 

с преступными проявлениями»

всего 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500

Ответственный исполнитель подпрограммы - аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области 

2.1. Основное мероприятие «Привлечение обществен-

ности к осуществлению мероприятий по профилактике 

преступлений  и иных правонарушений»

Ответственный исполнитель основного мероприятия  - 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500

2.1.1. Мероприятие «Выплата денежного вознаграж-

дения гражданам за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывча-

тых веществ, взрывчатых материалов и взрывных 

устройств»

Исполнитель мероприятия - аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 439-пп

Иркутск

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постанов-

лением  Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить государственную программу Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Иркутской области» на 2014-2018 годы (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Утверждена

постановлением 

Правительства Иркутской  области

от 24 октября 2013 года № 439-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее – государственная программа)

Наименование государственной программы 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской 

области»

Ответственный исполнитель государственной 

программы

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области 

Соисполнители государственной программы
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области 

Участники государственной программы -

Цель государственной программы 
Укрепление общественной безопасности  и снижение уровня преступ-

ности в Иркутской области

Задачи государственной программы

1. Защита граждан от преступных посягательств.

2. Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государ-

ственной власти с общественностью в сфере профилактики преступле-

ний и иных правонарушений.

Сроки реализации государственной программы 2014-2018 годы

Целевые показатели государственной про-

граммы

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в обще-

ственных местах  

Подпрограммы программы

1. «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с 

массовым пребыванием граждан» (Приложение 1 к государственной 

программе).

2. «Развитие системы взаимодействия исполнительных органов госу-

дарственной власти с институтами гражданского общества в вопросах 

борьбы с преступными проявлениями» (Приложение 2 к государствен-

ной программе).

Ресурсное обеспечение государственной про-

граммы

Финансирование государственной программы предусмотрено за счет 

средства областного бюджета в объеме 187 500 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 37 500 тыс. рублей;

2015 год – 37 500 тыс. рублей;

2016 год – 37 500 тыс. рублей;

2017 год – 37 500  тыс. рублей;

2018 год – 37 500 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные  результаты реализации 

государственной программы

Реализация программных мероприятий позволит в течение 5-ти лет 

достигнуть следующих результатов: количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных в общественных местах - 

18 900 ед.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Уровень преступности в Иркутской области в расчете на 10 тыс. населения в 2012 году составил 239,9 преступления 

(по России: 166,2; по Сибирскому федеральному округу (далее - СФО): 208,6). Остается высоким удельный вес тяжких и 

особо тяжких преступлений (16304; удельный вес: 27%; по России: 24,8%; по СФО: 24,5%).

На территории Иркутской области по итогам прошедшего года снизилось число убийств и покушений на убийство 

(503; - 9,5%). В общем объеме деяний против личности значительный общественный резонанс имеют факты похищения 

человека и незаконного лишения свободы. В 2012 году число преступлений указанной категории сократилось почти вдвое 

(-40%) и составило 18 фактов. В течение отчетного периода зарегистрировано 22 преступления экстремистской направлен-

ности (-95,8%). Не совершено ни одного преступления террористического характера (-100%). 

Снижены результаты по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (659; - 24%).

Выявлено 78 фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

С использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в Иркутской области совершено 292 

преступления.

Правоохранительными органами выявлено 3817 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ, из которых 2933 - тяжких и особо тяжких (+3%). Из незаконного 

оборота изъято 1 474,6 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ, из 

них сотрудниками органов внутренних дел – 703,7 кг.

В 2012 году на территории Иркутской области в общественных местах и на улицах совершено 20200 преступлений 

(+39%; по СФО: +7,6%; по России: +12,4%). Удельный вес данной категории преступлений составил 33,6%.

Вместе с тем, оснащение органов внутренних дел в Иркутской области остается на низком уровне. Особо остро стоит 

вопрос обеспечения подразделений участковых уполномоченных полиции и сотрудников патрульно-постовой службы. Так, 

служба участковых уполномоченных полиции обеспечена средствами связи на 54% от установленных норм, оргтехникой 

- на 21,9%, автотранспортом - на 59%; подразделения патрульно-постовой службы полиции обеспечены средствами связи 

на 85% от установленных норм, автотранспортом - на 93%.

В 2012 году органами внутренних дел служебная деятельность осуществлялась в условиях реформирования системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России). В целом правоохранительным органам уда-

лось сохранить контроль над криминальной обстановкой в Иркутской области. Повышение уровня взаимодействия органов 

внутренних дел с Правительством Иркутской области, в том числе в рамках программ профилактической направленности, 

позволило в определенной мере стабилизировать криминальную обстановку на территории Иркутской области и добиться 

положительных результатов в профилактике преступлений и иных правонарушений по отдельным направлениям деятель-

ности.

За отчетный период 2012 года на территории Иркутской области зарегистрировано 60109 (+ 2,8 %) преступлений (по 

России: -4,3%; по СФО: -2,7%).

Увеличилось количество преступлений, связанных с посягательствами на собственность. Так за 2012 год в Иркутской 

области зарегистрировано 36303 преступления данной категории, в их числе 28071 кража (+ 8 %), 2381 факт мошенниче-

ства (+19,8%), 5021 грабеж (-4%), 739 разбоев (-10%) и 91 факт вымогательства (-27%).

Число погибших от преступных посягательств сократилось на 4% (с 1209 до 1157).

Зафиксировано снижение (-17%) числа преступлений, совершенных иностранными гражданами (206), при этом более 

87% из них приходится на долю граждан государств - участников Содружества Независимых Государств (180; -14%).

В 2012 году в отношении иностранных граждан, а также лиц без гражданства совершено на 9% преступлений больше, 

чем за 2011 год (171).

Особое место в реализации государственной системы профилактики правонарушений отводится предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В 2012 году доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними, сократилась и составила 22% (2011 г. – 30,9%). При этом 30% подростков - участников преступлений со-

вершили их в группах по предварительному сговору. Каждое седьмое преступление совершено подростками в состоянии 

алкогольного опьянения (255), каждое пятое - ранее совершавшими преступления и иные правонарушения (358).

В целях оперативного реагирования на негативное развитие криминальной ситуации уделялось внимание вопросам 

технического оснащения подразделений, задействованных в обеспечении общественного порядка. В 2012 году было под-

писано постановление Правительства Иркутской области об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 2012-2015 годы – «Безопасный 

город-2015». Общий объем финансирования (с учетом изменений, внесенных в ноябре 2012 года на сумму 3,6 млн. рублей) 

составляет 90 234,2 млн. рублей (2012 год – 3 900,7 тыс. рублей; 2013 год – 31 095,5 тыс. рублей; 2014 год – 27 349 тыс. ру-

блей; 2015 год – 27 889 тыс. рублей). 

По состоянию на 31 декабря 2012 года профинансировано и освоено 3,9 млн. рублей (2,5 млн. рублей – автотранспорт, 

500 тыс. рублей – сдача оружия, 900 тыс. рублей – проектно-сметная документация аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»).

Посредством использования технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2012 

году получена информация о 72665 административных правонарушениях. Обнаружено 28 автотранспортных средств и 33 

лица, находящихся в розыске.

Либерализация законодательства, массовое применение условной меры наказания и амнистия оказывают свое не-

однозначное влияние на состояние преступности в Иркутской области.

В 2012-2013 годах прогнозировалось существенное изменение структуры преступности, увеличение преступлений 

имущественного характера, тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, что также требует дальнейшего 

совершенствования системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступным проявлениям.

Остро стоит проблема предупреждения алкоголизма, которая оказывает негативное влияние на состояние обще-

ственного порядка и безопасность граждан. Практически каждое третье преступление совершается в состоянии алкоголь-

ного опьянения.

Складывающаяся криминогенная обстановка на территории городов диктует необходимость формирования эффек-

тивного механизма контроля и влияния на криминальную среду с целью ограничения ее роли в социально-экономических 

процессах, создания совершенной нормативно-правовой базы для борьбы с преступностью, осуществления мер по осна-

щению правоохранительных органов, внедрения современных технических средств.

Анализ криминогенной обстановки позволяет сделать вывод, что в случае непринятия дополнительных мер в во-

просах противодействия преступности криминальная ситуация на территории Иркутской области претерпит негативные 

изменения, а именно:

возможна дальнейшая консолидация преступных группировок (особенно тех, которые сформированы на этнической 

основе), в результате чего можно ожидать проникновение криминальных структур в отдельные секторы экономики, такие 

как топливно-энергетический комплекс, лесная отрасль, оптово-розничная торговля, малое и среднее предприниматель-

ство;

возможно повышение тяжести социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая воз-

растание совокупного ущерба от правонарушений, увеличение общего числа жертв противоправных действий.

Необходимо отметить, что разработка и реализация государственной программы обусловлена такими основными при-

чинами, как:

социально-экономической остротой проблемы обеспечения безопасности граждан и противодействия преступным 

проявлениям;

межотраслевым и межведомственным характером проблемы.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Основной целью государственной программы является укрепление общественной безопасности и снижение уровня 

преступности в Иркутской области.

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) защита граждан от преступных посягательств;

2) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти с общественностью в сфере про-

филактики преступлений и иных правонарушений.

В 2014-2018 годах планируется закупка оборудования, проведение строительно-монтажных работ по созданию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и приобретение необходимого оснащения для подразделений 

Главного управления МВД России по Иркутской области.

Реализация мероприятий в рамках задач по защите граждан от преступных посягательств и обеспечению взаимо-

действия исполнительных органов государственной власти с общественностью в сфере профилактики преступлений и 

иных правонарушений позволит в течение пяти лет достигнуть следующих результатов: количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных в общественных местах - 18 900 ед.

Планируемые целевые показатели государственной программы представлены в  приложении  3 к государственной 

программе.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Государственная программа состоит из двух подпрограмм:

«Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым пребыванием граждан»;

«Развитие системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти с институтами гражданского 

общества в вопросах борьбы с преступными проявлениями».

Подпрограммой «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым пребыванием граждан» пред-

усмотрено два основных мероприятия:

1. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г.г. Иркутске, Ангарске, Братске. С этой целью 

в указанных городах запланирована организация оптоволоконных линий связи, а также приобретение и установка интегри-

рованной мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». 

Применение новейших технических систем в охране общественного порядка и борьбе с преступностью  вызвано  

острой  необходимостью  совершенствования  оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел на современ-

ном этапе. 

Повышение эффективности управления нарядами патрульно-постовой службы полиции (далее – ППСП) в период 

несения службы, обеспечение постоянного контроля за состоянием оперативной обстановки, личной и  имущественной 

безопасности граждан, объектами особой важности в полной мере обеспечивается аппаратно-программным комплексом 

«Безопасный город». 

С использованием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» наиболее  успешно  осуществляется 

раскрытие преступлений «по горячим  следам»  краж,  грабежей,  разбоев  и  ряда  других  преступлений.  Повышается 

результативность  работы  по  задержанию  лиц  и  транспортных  средств,  находящихся  в розыске.  Видеомониторинг  

жилого  сектора,  улиц  и  других  общественных  мест  позволяет своевременно реагировать на осложнение оперативной 

обстановки и принимать адекватные меры. 

2. Содействие в создании условий для эффективного функционирования подразделений полиции Главного управле-

ния МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории Иркутской обла-

сти, в том числе приобретение необходимого оснащения.

Практика применения беспроводных карманных видеорегистраторов, которые позволяют получать объективную ин-

формацию о действиях нарядов ППСП на всей территории Иркутской области, а также фиксировать следы администра-

тивных правонарушений и преступлений и уменьшить коррупционную составляющую в действиях сотрудников полиции, 

зарекомендовала себя положительно.

Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для подразделений полиции позволит своевременно осу-

ществлять проверки по интегрированному банку данных «Регион» лиц, задержанных за совершение преступлений и иных 

правонарушений, а также обеспечивать контроль за лицами, находящимися под административным надзором, без затрат 

дополнительного времени для доставления их в территориальные подразделения органов внутренних дел. 

Необходимость приобретения автотранспорта для подразделений полиции Главного управления МВД России по Ир-

кутской области обусловлена рядом причин: большая протяженность участков обслуживания подразделениями полиции, 

особенно в сельских и северных районах Иркутской области, а также недостаточная оснащенность автотранспортом, свя-

занная, в том числе, с износом парка автомобилей, выработавших установленные сроки эксплуатации. Указанные причины 

влияют на оперативность реагирования сотрудников полиции на совершение противоправных и преступных действий.

Подпрограммой «Развитие системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти с институтами 

гражданского общества в вопросах борьбы с преступными проявлениями» предусмотрено привлечение общественности к осу-

ществлению мероприятий по профилактике преступлений  и иных правонарушений. Для реализации основного мероприятия 

планируется в рамках подпрограммы осуществлять выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 

незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств.

Обеспечение развития технических систем в охране общественного порядка и борьбе с преступностью и системы вза-

имодействия исполнительных органов государственной власти с институтами гражданского общества в вопросах борьбы 

с преступными проявлениями позволит достичь основной цели государственной программы  - укрепление общественной 

безопасности  и снижение уровня преступности в Иркутской области.

Перечень основных мероприятий подпрограмм государственной программы представлен в приложении 4 к государ-

ственной программе.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями Иркутской области в рамках государственной программы не предусмотрен.

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕ-

НИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Рисков реализации государственной программы не выявлено.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализацию государственной программы планируется осуществить за счет средств областного бюджета. В государ-

ственной программе предусматривается 187 500 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 37 500 тыс. рублей;

2015 год – 37 500 тыс. рублей;

2016 год – 37 500 тыс. рублей;

2017 год – 37 500 тыс. рублей;

2018 год – 37 500 тыс. рублей.

Для реализации основного мероприятия «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» подпро-

граммы «Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым пребыванием граждан», направленного на 

решение задачи по обеспечению безопасности личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных 

местах, планируется затратить денежные средства в объеме 150 000 тыс. рублей, в том числе:

1. Организация оптоволоконных линий связи предусматривает расходы в объеме 122 000 тыс. рублей.

2. Приобретение и установка интегрированной мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы ви-

деонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г.г. Иркутске, Ангарске, Братске. Общая стои-

мость видеокамер наружного наблюдения составит 25 000 тыс. рублей. 

3. Для обеспечения системной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» необходимы расходы 

на осуществление эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта аппаратно-технических средств, других ком-

плектующих изделий, относящихся к сегментам аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Государствен-

ной программой предусмотрено 3 000 тыс. рублей.

Для реализации основного мероприятия «Содействие в создании условий для эффективного функционирования под-

разделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного 

порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения» планируется затратить 

денежные средства в объеме 30 000 тыс. рублей, в том числе:

1. Расходы на приобретение персональных компьютеров и оргтехники для подразделений полиции Главного управле-

ния МВД России по Иркутской области составят 10 000 тыс. рублей. Приобретение персональных компьютеров и оргтех-

ники позволит сотрудникам полиции своевременно осуществлять проверки по интегрированному банку данных «Регион» 

лиц, задержанных за совершение преступлений и иных правонарушений, а также обеспечивать контроль за лицами, нахо-

дящимися под административным надзором, без затрат дополнительного времени для доставления их в территориальные 

подразделения органов внутренних дел. 

2. Расходы на приобретение видеорегистраторов составят 5 000 тыс. рублей.

3. Расходы на приобретение автотранспорта для подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркут-

ской области составят 15 000 тыс. рублей.

Для реализации основного мероприятия «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике 

преступлений и иных правонарушений», предусмотренного подпрограммой «Развитие системы взаимодействия исполнитель-

ных органов государственной власти с институтами гражданского общества в вопросах борьбы с преступными проявления-

ми», планируется затратить денежные средства в объеме 7 500 тыс. рублей, в том числе: на выплату денежного вознагражде-

ния гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых 

материалов и взрывных устройств планируется затратить денежные средства в объеме 7 500 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета в 

пределах средств, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и на плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий  государственной программы  возможно 

при условии принятия правовых актов Российской Федерации, предусматривающих предоставление финансовой под-

держки субъектам Российской Федерации на софинансирование аналогичных мероприятий за счет средств федерального 

бюджета.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации государственной программы за 

счет всех источников финансирования представлена в приложении 5 к государственной программе. 

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета представле-

на в приложении 6 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Складывающаяся криминогенная обстановка на территории городов диктует необходимость формирования эффек-

тивного механизма контроля и влияния на криминальную среду с целью ограничения ее роли в социально-экономических 

процессах, создания совершенной нормативно-правовой базы для борьбы с преступностью, осуществления мер по осна-

щению правоохранительных органов, внедрения современных технических средств.

В ходе реализации государственной программы ожидается улучшение качества жизни населения путем повышения 

уровня безопасности и создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию Иркутской 

области.

Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», оказание содействия в создании условий для 

эффективного функционирования подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обе-

спечивающих охрану общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого 

оснащения, привлечение граждан к охране общественного порядка позволит обеспечить комплексный контроль за со-

стоянием оперативной обстановки в общественных местах и наиболее криминогенных районах г.г. Иркутске, Ангарска, 

Братска обеспечит оперативное реагирование на сообщения о правонарушениях, позволит увеличить количество граждан, 

привлекаемых к охране общественного порядка, что, несомненно, приведет к снижению количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных в общественных местах на улицах городов.

Учитывая, что большое количество преступлений, помимо г. Иркутска, регистрируется именно в гг. Ангарске, Братске, 

реализация программных мероприятий позволит в течение 5-ти лет достигнуть следующих результатов: количество заре-

гистрированных преступлений, совершенных в общественных местах - 18 900 ед.

Улучшение криминальной ситуации на территории Иркутской области может быть достигнуто на основе комплексного 

подхода к правоохранительной деятельности со стороны органов государственной власти Иркутской области, правоохра-

нительных органов путем реализации предложенных мероприятий в рамках данной Программы, а также широкого вовле-

чения в борьбу с преступностью общественности и граждан.

Данный подход отражает стратегию правоохранительной деятельности на территории Иркутской области по приори-

тетным направлениям в сфере профилактики правонарушений и содержит меры, осуществление которых позволит обе-

спечить достижение основной цели и решение задач государственной программы, что в полной мере соответствует целям 

и задачам Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом 

Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ (раздел «Система программных мероприятий», цель 4 «Повысить 

устойчивость системы государственного управления, в том числе достичь высоких показателей правопорядка и обеспе-

чить экологическую безопасность», задача 7 «Снижение уровня преступности и поддержание общественного порядка»).

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 1

к государственной программе Иркутской 

области «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

В МЕСТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ГРАЖДАН»

НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской об-

ласти»

Наименование подпрограммы 
«Комплексные меры обеспечения правопорядка в местах с массовым 

пребыванием граждан»

Ответственный исполнитель подпрограммы 
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

Соисполнители подпрограммы -

Участники подпрограммы -

Цель подпрограммы Защита граждан от преступных посягательств

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение безопасности личности и общественной безопасности на 

улицах и в других общественных местах

2. Оказание содействия в  реализации возложенных на полицию обязан-

ностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы
Количество раскрытых преступлений,   совершенных   на   улицах  и  в 

общественных местах  

Перечень основных мероприятий подпро-

граммы

1. Развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»

2. Содействие в создании условий для эффективного функционирования 

подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской 

области, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории 

Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения

Перечень ведомственных целевых программ, 

входящих в состав подпрограммы
-

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусмотрено за счет средств областно-

го бюджета в объеме    180 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 36 000 тыс. рублей;

2015 год – 36 000 тыс. рублей;

2016 год – 36 000 тыс. рублей;

2017 год – 36 000 тыс. рублей;

2018 год – 36 000 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в течение 5-ти лет 

достигнуть следующих результатов: количество раскрытых преступлений,   

совершенных   на   улицах и в общественных местах  - 5 697 ед. 

Уровень преступности в Иркутской области в расчете на 10 тыс. населения в 2012 году составил 239,9 преступления 

(по России: 166,2; по Сибирскому федеральному округу (далее - СФО): 208,6). Остается высоким удельный вес тяжких и 

особо тяжких преступлений (16304; удельный вес: 27%; по России: 24,8%; по СФО: 24,5%).

В 2012 году на территории Иркутской области в общественных местах и на улицах совершено 20200 преступлений 

(+39%; по СФО: +7,6%; по России: +12,4%). Удельный вес данной категории преступлений составил 33,6 %.

Вместе с тем, оснащение органов внутренних дел в Иркутской области остается на низком уровне. Особо остро стоит 

вопрос обеспечения подразделений участковых уполномоченных полиции и сотрудников патрульно-постовой службы. Так, 

служба участковых уполномоченных полиции обеспечена средствами связи на 54 % от установленных норм, оргтехникой 

- на 21,9%, автотранспортом - на 59%; подразделения патрульно-постовой службы полиции обеспечены средствами связи 

на 85% от установленных норм, автотранспортом - на 93%.

В целях оперативного реагирования на негативное развитие криминальной ситуации в 2012 году уделялось внимание 

вопросам технического оснащения подразделений, задействованных в обеспечении общественного порядка. 

В 2012 году было подписано постановление Правительства Иркутской области об утверждении долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 2012-2015 

годы – «Безопасный город-2015». 

Посредством использования технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2012 

году получена информация о 72665 административных правонарушениях. Обнаружено 28 автотранспортных средств и 33 

лица, находящихся в розыске.

Учитывая изложенное, улучшение криминальной ситуации на территории Иркутской области может быть достигнуто 

на основе комплексного подхода к правоохранительной деятельности путем реализации предложенных мероприятий в 

рамках подпрограммы, в том числе посредством создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», тех-

нического оснащения подразделений, задействованных в обеспечении общественного порядка.

Данный подход отражает стратегию правоохранительной деятельности на территории Иркутской области по приори-

тетным направлениям в сфере профилактики правонарушений и содержит меры, осуществление которых позволит обе-

спечить достижение основной цели и решение задач государственной программы, что в полной мере соответствует целям 

и задачам Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом 

Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ (раздел «Система программных мероприятий», цель 4 «Повысить 

устойчивость системы государственного управления, в том числе достичь высоких показателей правопорядка и обеспе-

чить экологическую безопасность», задача 7 «Снижение уровня преступности и поддержание общественного порядка»).

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ

Основной целью подпрограммы является защита граждан от преступных посягательств.

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасности личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах.

2. Оказание содействия в  реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности.

В 2014-2018 годах планируется закупка оборудования, проведение строительно-монтажных работ по созданию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и приобретение необходимого оснащения для подразделений 

Главного управления МВД России по Иркутской области.

Реализация мероприятий в рамках задачи по обеспечению безопасности личности и общественной безопасности на 

улицах и в других общественных местах позволит в течение 5-ти лет достигнуть следующих результатов: количество пре-

сеченных и раскрытых преступлений, совершенных на   улицах и в общественных местах  - 5 697 ед. 

Сведения о составе целевых показателей подпрограммы представлены в  приложении  3 к государственной про-

грамме.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает два основных мероприятия (далее – основные мероприятия):

1. «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

2. «Содействие в создании условий для эффективного функционирования подразделений полиции Главного управ-

ления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории Иркутской об-

ласти, в том числе приобретение необходимого оснащения».

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 4 к государственной программе.

Основное мероприятие «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» направлено на обеспече-

ние безопасности личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах, позволяющее обе-

спечить достижение основной цели государственной программы, – укрепление общественной безопасности  и снижение 

уровня преступности в Иркутской области. 

На реализацию основного мероприятия «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» направ-

лены следующие мероприятия: 

1. Организация оптоволоконных линий связи в г. Иркутске.

2. Организация оптоволоконных  линий связи в г. Ангарске.

3. Организация оптоволоконных  линий связи в г. Братске.

4. Приобретение и  установка интегрированной  мультисервисной телекоммуникационной  подсистемы, подсистемы  

видеонаблюдения   аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Иркутске.

5. Приобретение и  установка интегрированной  мультисервисной телекоммуникационной  подсистемы, подсистемы  

видеонаблюдения   аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Ангарске.

6. Приобретение и  установка интегрированной  мультисервисной телекоммуникационной  подсистемы, подсистемы  

видеонаблюдения   аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  в г. Братске.

7. Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт аппаратно-технических  средств  и других   комплектующих  

изделий, относящихся  к  сегментам  аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирования подразделений поли-

ции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного порядка на террито-

рии Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения» направлено на решение задачи по оказанию 

содействия в  реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению обще-

ственной безопасности, реализация которой позволит обеспечить достижение основной цели государственной программы, 

– укрепление общественной безопасности  и снижение уровня преступности в Иркутской области.

На реализацию основного мероприятия «Содействие в создании условий для эффективного функционирования под-

разделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного 

порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения» направлены следующие 

мероприятия: 

1. Приобретение видеорегистраторов для подразделений  полиции Главного управления МВД России по Иркутской 

области.

2. Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для  подразделений  полиции Главного управления МВД 

России по Иркутской области.

3. Приобретение автотранспорта для  подразделений  полиции Главного управления МВД России по Иркутской об-

ласти.

Приобретение имущества по программе осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Имущество, приобретенное в целях оказания содействия в создании условий для эффективного функционирования 

подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного 

порядка на территории Иркутской области, передается из областной собственности в федеральную собственность в соот-

ветствии с законодательством.

Создаваемые интегрированные мультисервисные телекоммуникационные подсистемы, подсистемы видеонаблюде-

ния аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г.г. Иркутске, Ангарске, Братске, оптоволоконные линии 

связи  передаются в муниципальную собственность в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗА-

ДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задачи подпрограммы, не предусмо-

трены.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию подпрограммы планируется осуществить за счет средств областного бюджета. В подпрограмме преду-

сматривается 180 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 36 000 тыс. рублей;

2015 год – 36 000 тыс. рублей;

2016 год – 36 000 тыс. рублей;

2017 год – 36 000 тыс. рублей;

2018 год – 36 000 тыс. рублей.

Для реализации основного мероприятия «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» подпро-

граммы планируется затратить денежные средства в объеме 150 000 тыс. рублей, в том числе:

1. Организация оптоволоконных линий связи предусматривает расходы в объеме 122 000 тыс. рублей.

2. Приобретение и установка интегрированной мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы ви-

деонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г.г. Иркутске, Ангарске, Братске. Общая стои-

мость видеокамер наружного наблюдения составит 25 000 тыс. рублей. 

3. Для обеспечения системной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» необходимы расходы 

на осуществление эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта аппаратно-технических средств, других ком-

плектующих изделий, относящихся к сегментам аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Государствен-

ной программой предусмотрено 3 000 тыс. рублей.

Для реализации основного мероприятия «Содействие в создании условий для эффективного функционирования под-

разделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного по-

рядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения» подпрограммы, планируется 

затратить денежные средства в объеме 30 000 тыс. рублей, в том числе:

1. Расходы на приобретение персональных компьютеров и оргтехники для подразделений полиции Главного управле-

ния МВД России по Иркутской области составят 10 000 тыс. рублей. Приобретение персональных компьютеров и оргтех-

ники позволит сотрудникам полиции своевременно осуществлять проверки по интегрированному банку данных «Регион» 

лиц, задержанных за совершение преступлений и иных правонарушений, а также обеспечивать контроль за лицами, нахо-

дящимися под административным надзором, без затрат дополнительного времени для доставления их в территориальные 

подразделения органов внутренних дел. 

2. Расходы на приобретение видеорегистраторов составят 5 000 тыс. рублей.

3. Расходы на приобретение автотранспорта для подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркут-

ской области составят 15 000 тыс. рублей.

Практика применения беспроводных карманных видеорегистраторов, которые позволяют получать объективную ин-

формацию о действиях нарядов ППСП на всей территории Иркутской области, а также фиксировать следы администра-

тивных правонарушений и преступлений и уменьшить коррупционную составляющую в действиях сотрудников полиции, 

зарекомендовала себя положительно. 

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий  подпрограммы  возможно при условии 

принятия правовых актов Российской Федерации, предусматривающих предоставление финансовой поддержки субъектам 

Российской Федерации на софинансирование аналогичных мероприятий за счет средств федерального бюджета.

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех ис-

точников финансирования представлена в приложении 5 к государственной программе. 

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств областного бюджета представлена в приложе-

нии 6 к государственной программе. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения 

Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 440-рп сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, который состоится 09 декабря 2013 года в 10.00 по местному времени по адресу: г. Иркутск, 

ул. Партизанская, д.1, оф.73б.

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

года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка.

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

21 102 кв.м (кадастровый номер 38:36:000011:4317, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Генера-

ла Доватора) для строительства объектов производственного назначения.

Начальный размер арендной платы: 4 906 000 (четыре миллиона девятьсот шесть тысяч) рублей за весь период действия 

договора аренды земельного участка.

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 245 300 (двести сорок пять тысяч триста) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 981 200 (девятьсот восемьдесят одна тысяча двести) 

рублей 

Технические условия: 

Электроснабжение объекта согласно предварительным техническим условиям от 22.08.2013 № 83 ОАО «ИЭСК». 

ТУ от 15.08.2013 № 108 подключения строящегося объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоот-

ведения МУП «Водоканал».

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: опреде-

ляется на основании установленных тарифов.

Прием заявок (Приложение №1) для участия в аукционе с 08.11.2013 года по 04.12.2013 года включительно до 17.00 (время 

местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67. 

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный 

в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный документ с отметкой 

банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении 

торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении 

торгов. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 

торгов, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 

лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель-

ством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором тор-

гов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

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

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

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

области», лицевой счет № 81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120, назначение платежа согласно договору о за-

датке № __ от «___» ______ 2013г., наименование, адрес.

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

поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Претендент не допускается к 

участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 04.12.2013.

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

ретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением 

предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 

Российской Федерации;

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

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение трех дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок 05 дека-

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

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней 

до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и воз-

вращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

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

наиболее высокую цену.

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

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00 

с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, за-

ключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67, 

в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. irkobl. ru, 

www. irkfi.ru.

Проект

Договор аренды земельного участка № ____________

г. Иркутск                                                                      «___»__________ 20___ г.

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

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 

г. № 54-угк «О назначении на должность Протасова А.А.», Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской 

области, утвержденного постановлением правительства Иркутской области от 30.09.2009 г. № 264/43-пп, с одной стороны, и 

___________________________, в лице _______________, действующего (ей) на основании ______________________, именуемый 

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

о нижеследующем.

Предмет Договора

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

вание земельный участок из земель______________________________________________, расположенный по адресу: Иркутская 

область,___________________________________________ _______________________________________________________, ка-

дастровый номер _____________________________, площадью ___________________ кв.м. (далее – Участок).

1.2. Место исполнения Договора: __________________________________.

1.3. Основанием для заключения Договора является __________________.

1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в кадастровом паспорте Участка.

1.5. Разрешенное использование Участка:  для строительства_________________________________ (далее - Объект).

1.6. На Участке имеются: 

а) объекты недвижимости (здания, сооружения):

 нет

б) иные объекты:

_______________________________________________________________

1.7. Иные характеристики Участка:

_______________________________________________________________

1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является окончательной. Любая деятельность Арендатора, 

изменяющая приведенную характеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласованию с Арендодате-

лем в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора

Договор действует с _________г. по _________г. (сроком на____года)

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором усло-

вий Договора;

3.1.2. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок в соответ-

ствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

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

отметку с указанием соответствующих причин.

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

Договора, отраженный в акте проверки.

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

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

3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору и являющемуся неотъемлемой его 

частью (приложение 2), в течение 3 дней с момента подписания Договора;

3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (при его расторжении, прекращении);

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

щему законодательству;

3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся на Участ-

ке, если иное не предусмотрено законодательством РФ и соглашением сторон;

3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в п. 4.3. Договора, 

письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;

3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок соответ-

ствующим актом.

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения являются соб-

ственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;

3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилагаемым к Договору и являющимся неотъемлемой его 

частью (приложение 2), в порядке, установленном п. 3.2.1.;

3.4.2. приступить к строительству Объекта после государственной регистрации Договора, а также получения необходимых 

разрешений в установленном порядке;

3.4.3. в течение одного года с момента заключения Договора предоставить Арендодателю разрешение на строительство, 

проект строительства Объекта, согласованный в установленном порядке, и иные документы в случае, если получение указанных 

документов требуется в соответствии с законодательством РФ;

3.4.4. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенным п.п. 

1.1, 1.5. Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

3.4.5. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором;

3.4.6. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих органов, в пределах их 

компетенции;

3.4.7. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не передавать право аренды Участка 

в залог, не вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 

производственный кооператив, а также не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;

3.4.8. в течение 45 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения) обратиться за его регистрацией в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области и оплатить рас-

ходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.9. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

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

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

их размещения в соответствии с действующим законодательством;

3.4.12. выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., 

не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или иных реквизитов письменно уведомить Арендо-

дателя об указанном изменении;

3.4.14. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии не хуже первона-

чального, оговоренного в акте приема-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Арендная плата

4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.

4.2. Арендная плата исчисляется с даты, определенной в п. 2.1. Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (министерство имущественных отношений Иркутской области), 

Банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск, 

БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 81311105012040000120, 

р/с 40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП 380801001.

4.4. Размер арендной платы составляет ________ (сумма прописью) рублей за весь период действия Договора.

4.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указанном в 

п. 4.4. Договора.

4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все 

банковские реквизиты, определенные в п. 4.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, период, за 

который осуществляется оплата. 

4.7. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор вносит арендную плату ежеквартально равными до-

лями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, определенной в п. 4.4. 

Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством и Договором.

5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной п. 3.4.4. Договора, Арендатор уплачивает 

Арендодателю неустойку в двукратном размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года. 

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п.п. 3.4.5., 4.5., 4.7. Договора, Арендатор 

оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендой платы за каждый календарный день про-

срочки.

5.4. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 3.4.8. Договора, Арендодатель вправе обратиться в суд с 

иском о понуждении к государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения). За неисполнение обязательства, 

предусмотренного п. 3.4.8. Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере годовой арендной платы, рас-

считанной п о ставкам текущего года.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п.п. 3.4.2., 3.4.3., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.9. – 3.4.14. 

Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере годовой арендной платы, рассч итанной по ставкам текущего 

года. Арендодатель вправе неоднократно взыскивать неустойку до момента полного исполнения обязанностей, установленных 

п.п. 3.4.2., 3.4.3., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.9. – 3.4.14. Договора.

5.6. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной п. 4.6. Договора, Арендатор оплачивает Арен-

додателю неустойку в размере 50% от неправильно перечисленной суммы арендной платы.

5.7. Помимо уплаты неустойки Арендатор, допустивший нарушение закона и Договора, обязан возместить Арендодателю 

убытки в полном объеме.

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

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

настоящем разделе Договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Договора могут устанавливаться и 

доказываться односторонними актами и другими документами, составленными представителями Арендодателя. 

5.10. Оплата неустойки по Договору вносится  Арендатором на счет, указанный в п. 4.3. Договора. 

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашени ю сторон, если иное не установлено за-

конодательством РФ и условиями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон ;

6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных п.п. 6.3., 6.4. Договора;

6.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Арендатор:

6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;

6.3.2. существенно ухудшает состояние Участка;

6.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;

6.3.4. два раза подряд и более по истечении установленного Договором срока платежа вносит арендную плату не в полном 

объеме.

6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3. Договора, Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя при не-

надлежащем использовании Участка по основаниям, предусмотренным земельным законодательством для прекращения аренды 

земельного участка, а именно при:

6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе, если Участок 

используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодо-

родия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;

6.4.2. порче земель;

6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 

почв;

6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначе-

нию;

6.4.5. неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 

трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для 

освоения Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных 

бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.6. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством;

6.4.7. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

6.5. Арендодатель имеет право досрочно отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. В этом случае Арен-

додатель отправляет Арендатору извещение (заказным письмом с уведомлением о вручении) о принятом решении и требовании 

освободить Участок. По истечении 30 дней с момента направления Арендодателем Арендатору извещения Договор считается 

расторгнутым.

6.6. В случае заключения (возобновления) Договора на неопределенный срок Арендодатель имеет право в любое время от-

казаться от Договора, предупредив об этом Арендатора за один месяц в порядке, установленном п. 6.5. Договора. 

7. Особые условия

7.1. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям Договора (изменение размера арендной 

платы, отказ от Договора и др.) по истечении 10 дней с даты направления ему корреспонденции (расчета арендной платы, уведом-

ления о расторжении Договора, предупреждений и других документов) заказным письмом с уведомлением по месту нахождения 

(для юридического лица) и по месту регистрации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) либо по адресу, о 

котором Арендатор письменно уведомил Арендодателя, либо отправки корреспонденции факсимильной связью, либо вручении 

корреспонденции Арендатору или его представителю под роспись.

В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее почтовым отделением связи с пометкой «возврат по 

истечении срока хранения», «организация не значится», «организация выбыла» и т.п. Арендатор считается надлежащим образом 

уведомленным по всем условиям Договора, обо всех обстоятельствах, сведения о которых доводятся до него Арендодателем.

8. Заключительные положения

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

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

семи календарных дней со дня таких изменений. 

8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении такого со-

глашения в судебном порядке в соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.

8.4. Договор составлен на 7 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – для 

Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

8.5. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия протокола (приложение 1), акт приема-передачи 

(приложение 2).

8.6. Реквизиты сторон:

Арендодатель:

664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Арендатор:

Банк: 

Р\с: 

К\с: 

БИК: 

ИНН: 

Телефон: 

Факс:

Почтовый адрес: 

Подписи сторон:

От Арендодателя: От Арендатора:

_________________А.А. Протасов _________________________

 М.П.

«Зарегистрировано»

Министерством имущественных отношений Иркутской области

№ ________ от «_______»___________________20___г.

 

Приложение 

 к договору аренды земельного участка 

 от _______20___ г. №______________

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                                                                     «___» _____________ 20__ г.

 

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

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 

г. № 54-угк «О назначении на должность Протасова А.А.», Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской 

области, утвержденного постановлением правительства Иркутской области от 30.09.2009 г. № 264/43-пп, с одной стороны, 

и__________________________, в лице ______________________________, действующего (ей) на основании _________________

________________________________________________________________________________________,

именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о сле-

дующем.

На основании договора аренды земельного участка от _________________ 20__ г. №______________ (далее – Договор) 

Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель __________________

_____________________, расположенный по адресу: Иркутская область, _______________________________________________

, с кадастровым номером ___________________________, площадью _____________________ (далее – Участок) для строитель-

ства_______________.

Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, претензий к передаваемому Участку не 

имеется. 

Настоящий акт составлен в четырех экземплярах: два экземпляра – для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для 

органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточ-

ный акт.

От Арендодателя:

____________________А.А. Протасов 

 М.П.

 

 От Арендатора:

 ________________________ 

 

 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

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

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

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

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

положенный ___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________

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

принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных отношений Иркутской области 

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

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

Претендентом задатка не возвращается.

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

_________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________

Для физических лиц

Копия паспорта;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Для юридических лиц

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей, копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации юридического 

лица), заверенные в установленном порядке; 

Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее совершение сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован 

Претендент);

Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и долж-

ностных лиц Претендента;

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

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительными до-

кументами Претендента.

Опись представленных документов (в двух экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:

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

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 440-рп сооб-

щает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков, который состоится 09 декабря 2013 года в 14.30 по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, д.1, оф.73б.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок аренды 3 года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней 

с момента подписания договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона
Разрешенное 

использование

Срок 

аренды

Начальный размер 

арендной платы 

(за весь период 

действия договора 

аренды земельного 

участка).

Размер 

задатка, 

20%

Шаг 5%

Обре-

менения 

земельного 

участка

Технические условия

Лот 1

Право на заключение договора земельно-

го участка из земель населенных пунктов 

площадью 735 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000019:1820, местоположение: Иркутская 

область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. 

Вилюйская)

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома.

3 года

265 000,0

(Двести шестьдесят 

пять тысяч) руб.

53 000,0 13 250,0 нет

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК» от 08.04.2013 № 31

ТУ №36 от 11.04.2013 подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения;

Отвод ливневых вод согласно ТУ №46 от 29.03.2013 комитета 

по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Лот 2

Право на заключение договора аренды земель-

ного участка из земель населенных пунктов 

площадью 538 кв. м (кадастровый номер 

38:36:000002:7724, местоположение: Иркутская 

область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. 

Тульская)

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома.

3 года

155 000,0

 (Сто пятьдесят пять 

тысяч) руб.

31 100,0 7 750,0 нет

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК» от 03 04.2013 №24.

ТУ №43 от 22.04.2013

подключения к сетям водоснабжения и водоотведения;

Отвод ливневых вод согласно ТУ №40 от 29.03.2013 комитета 

по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Лот 3

Право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных 

пунктов площадью 428 кв.м (кадастровый 

номер 38:36:000020:14055, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский 

район, ул. Онежская) 

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома 

3 года

420 000,0

(Четыреста двадцать 

тысяч) руб.

84 000,0 21 000,0 нет

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК» от 08.04.2013 №32.

ТУ №33 от 11.04.2013

подключения к сетям водоснабжения и водоотведения;

Отвод ливневых вод согласно ТУ №47 от 29.03.2013 комитета 

по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Лот 4

Право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных 

пунктов площадью 900 кв.м (кадастровый 

номер 38:36:000018:16596, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский 

район, Падь Грязнуха) 

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома 

3 года

478 000,0

(Четыреста семьде-

сят восемь тысяч) 

руб.

95 600,0 23 900,0 нет

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК» от 14 05.2013 №56.

ТУ №61 от 29.04.2013

подключения к сетям водоснабжения и водоотведения;

Отвод ливневых вод согласно ТУ №87 от 29.04.2013 комитета 

по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Лот 5

Право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных 

пунктов площадью 900 кв.м (кадастровый 

номер 38:36:000018:16593, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский 

район, Падь Грязнуха) 

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома 

3 года

478 000,0

(Четыреста семьде-

сят восемь тысяч) 

руб.

95 600,0 23 900,0 нет

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК» от 14 05.2013 №54.

ТУ №62 от 29.04.2013

подключения к сетям водоснабжения и водоотведения;

Отвод ливневых вод согласно ТУ №75 от 29.04.2013 комитета 

по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Лот 3

Право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных 

пунктов площадью 900 кв.м (кадастровый 

номер 38:36:000018:16579, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский 

район, Падь Грязнуха) 

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома 

3 года

478 000,0

(Четыреста семьде-

сят восемь тысяч) 

руб.

95 600,0 23 900,0 нет

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК» от 14 05.2013 №55.

ТУ №66 от 29.04.2013

подключения к сетям водоснабжения и водоотведения;

Отвод ливневых вод согласно ТУ №71 от 22.04.2013 комитета 

по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Лот 7

Право на заключение договора аренды земель-

ного участка из земель населенных пунктов 

площадью 421 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000002:7725, местоположение: Иркутская 

область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. 

Тальниковая)

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома 

3 года

127 000,0

(Сто двадцать семь 

тысяч) руб.

25 400,0 6 350,0 нет

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК» от 27.05.2013 №69.

ТУ №84 от 23.05.2013

подключения к сетям водоснабжения и водоотведения;

Отвод ливневых вод согласно ТУ №92

от 08.05.2013 комитета по градостроительной политике адми-

нистрации г.Иркутска

Лот 8

Право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных 

пунктов площадью 600 кв.м (кадастровый 

номер 38:36:000013:15336, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский 

район, Пшеничная Падь,)

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома 

3 года

338 000,0

(Триста тридцать во-

семь тысяч) руб.

67 600,0 16 900,0 нет

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК» от 23.05.2013 №66. 

ТУ №77 от 17.05.2013

подключения к сетям водоснабжения и водоотведения;

Отвод ливневых вод согласно ТУ №94

 от 06.05.2013 комитета по градостроительной политике 

администрации г.Иркутска

Лот 9

Право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных 

пунктов площадью 679 кв.м (кадастровый 

номер 38:36:000019:1819, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский 

р-н, ул. Вилюйская)

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома 

3 года

233 000,0

(Двести тридцать 

три тысячи) руб.

46 600,0 11 650,0 нет

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК» от 23.05.2013 №67. 

ТУ №78 от 17.05.2013

подключения к сетям водоснабжения и водоотведения;

Отвод ливневых вод согласно ТУ №95

 от 06.05.2013 комитета по градостроительной политике 

администрации г.Иркутска

Лот 10

Право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных 

пунктов площадью 374 кв.м (кадастровый 

номер 38:36:000020:14052, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский 

р-н, ул. Ледяная)

для строитель-

ства индивиду-

ального жилого 

дома 

3 года

372 000,0

(Триста семьдесят 

две тысячи) руб.

74 400,0 18 600,0 нет

Электроснабжение согласно предварительным тех. условиям 

ОАО «ИЭСК» от 08.04.2013 №30. 

ТУ №35 от 11.04.2013

подключения к сетям водоснабжения и водоотведения;

Отвод ливневых вод согласно ТУ №45

 от 29.03.2013 комитета по градостроительной политике 

администрации г.Иркутска

Прием заявок (Приложение №1) для участия в аукционе принимаются с 08.11.2013 года по 04.12.2013 года включительно до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

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

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 

предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Задаток вносится в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой 

счет № 81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, назначение платежа согласно договору о задатке № __ от «___» ______ 2012г., наименование, адрес.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка 

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

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 04.12.2013.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере арендной платы), или оформление 

указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

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

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии с протоколом приема заявок – 05 декабря 2013 г. в 17.30 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Пар-

тизанская, 1, офис 65. 

 Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников 

не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

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

Срок подписания договора аренды: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней после размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет».

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

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и договора аренды земельного участка 

можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с Распоряжением Министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 25.10.2013 № 26/п «Об изменении способа продажи автотранспорта»;

осуществляет продажу областного государственного имущества посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предло-

жений о приобретении государственного областного имущества в течение одного рабочего дня в рамках одной процедуры 

проведения такой продажи.

Продажа посредством публичного предложения, подведение итогов продажи состоятся 26 декабря 2013 года в 10.00 

(время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б 

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни (понедельник - пятница) с 08 ноября по 05 декабря 2013 г. 9.00 до 17.00. 

(обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 67. 

Дата определения участников продажи: 11 ноября 2013 года в 16.00

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518 в Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика Объекта продажи: 

Лот 1.

Автомобиль ГАЗ-2705, год выпуска – 2002, идентификационный номер (VIN)XTН27050020280922, модель, № двигате-

ля *40260F*20066016*, кузов (кабина, прицеп) № 27050020112855, цвет кузова (кабины, прицепа) – белый. 

Начальная цена Объекта: 49 153 (Сорок девять тысяч сто пятьдесят три) рубля;

Величина снижения начальной цены: 4 915 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей;

Величина повышения начальной цены: 2 458 (Две тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 24 577 (Двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей;

Размер задатка: 4 915 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей.

Место нахождения автотранспорта: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 47.

Лот 2. 

Автомобиль САРЗ-3280, год выпуска – 2000, идентификационный номер (VIN)XVD328000Y0004273, модель, № двигателя 

51100AY1019229, шасси (рама) 330740Y0002710, кузов (кабина, прицеп) № 0004273, цвет кузова (кабины) - бело-зеленый. 

Начальная цена Объекта: 66 102 (Шестьдесят шесть тысяч сто два) рубля;

Величина снижения начальной цены: 6 610 (Шесть тысяч шестьсот десять) рублей;

Величина повышения начальной цены: 3 306 (Три тысячи триста шесть) рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 33 051 (Тридцать три тысячи пятьдесят один) рубль;

Размер задатка: 6 610 (Шесть тысяч шестьсот десять) рублей.

Место нахождения автотранспорта: ОГКУ социального обслуживания «Социально – реабилитационный центр для не-

совершеннолетних Иркутского района» Иркутский район, с. Урик, ул. Ленина, 2а-1

Лот 3.

Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска – 2001, идентификационный номер (VIN)XTH31100011048393; модель, № двигате-

ля 40620D 13050745, кузов (прицеп) № 31100010453358, цвет кузова (кабины) – белый. 

Начальная цена Объекта: 44 068 (Сорок четыре тысячи шестьдесят восемь) рублей;

Величина снижения начальной цены: 4 406 (Четыре тысячи четыреста шесть) рублей;

Величина повышения начальной цены: 2 204 (Две тысячи двести четыре) рубля;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 22 034 (Двадцать две тысячи тридцать четыре) рубля;

Размер задатка: 4 407 (Четыре тысячи четыреста семь) рублей.

Местонахождение автотранспорта: ОГКУ «Центр занятости населения г. Усть-Илимска», Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Героев Труда, 40.

Лот 4. 

Автомобиль ГАЗ - 3110, год выпуска – 2001, идентификационный номер (VIN)XTH31100011047503, модель, № дви-

гателя 40620D 13049915, шасси (рама) не установлен, кузов (прицеп) № 31100010451840, цвет кузова (кабины) – белый. 

Начальная цена Объекта: 31 051 (Тридцать одна тысяча пятьдесят один) рубль;

Величина снижения начальной цены: 3 105 (Три тысячи сто пять) рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 553 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят три) рубля;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 15 526 (Пятнадцать тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей;

Размер задатка: 3 105 (Три тысячи сто пять) рублей.

Местонахождение автотранспорта: Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области по социальному развитию Октябрьского района г. Иркутска, г. Иркутск, ул. Донская, 8.

Лот 5. 

Автомобиль ГАЗ - 2217, год выпуска – 2000, идентификационный номер (VIN)XTH221700Y0025430, модель, № двигателя 

*40630D*Y3068669*, шасси (рама) 221700Y0025430, кузов (прицеп) № 221700Y0045528, цвет кузова (кабины) – серо-белый. 

Начальная цена Объекта: 83 051 (Восемьдесят три тысячи пятьдесят один) рубль;

Величина снижения начальной цены: 8 305 (Восемь тысяч триста пять) рублей;

Величина повышения начальной цены: 4 153 (Четыре тысячи сто пятьдесят три) рубля;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 41 526 (Сорок одна тысяча пятьсот двадцать шесть) рублей;

Размер задатка: 8 305 (Восемь тысяч триста пять) рублей.

Местонахождение автотранспорта: ОГБУ социального обслуживания «Братский дом – интернат для престарелых и 

инвалидов».Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, дом 2.

Лот 6.

Автомобиль MERCEDES BENZ S500, год выпуска – 1999, идентификационный номер (VIN)WDB2201751A073555, мо-

дель, № двигателя 11396030123727, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № WDB2201751A073555, цвет 

кузова (кабины, прицепа) – серебристый. 

Начальная цена Объекта: 462 712 (Четыреста шестьдесят две тысячи семьсот двенадцать) рублей;

Величина снижения начальной цены: 46 271 (Сорок шесть тысяч двести семьдесят один) рубль;

Величина повышения начальной цены: 23 136 (Двадцать три тысячи сто тридцать шесть) рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 231 356 (Двести тридцать один рубль триста пятьдесят шесть) 

рублей;

Размер задатка: 46 271 (Сорок шесть тысяч двести семьдесят один) рубль.

Местонахождение автотранспорта: ОАО «Автоколонна 1880». г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 59

Лот 7.

Автомобиль ГАЗ-2752, год выпуска – 2001, идентификационный номер (VIN)XTH27520010036329, модель, № двига-

теля 40630С 13058123, шасси (рама) 27520010036329, кузов (прицеп) № 27520010038131, цвет кузова (кабины) - белый. 

Начальная цена Объекта: 78 814 (Семьдесят восемь тысяч восемьсот четырнадцать) рублей,

Величина снижения начальной цены: 7 881 (Семь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль;

Величина повышения начальной цены: 3 941 (Три тысячи девятьсот сорок один) рубль;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 39 407 (Тридцать девять тысяч четыреста семь) рублей;

Размер задатка: 7 881 (Семь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль.

Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области. г. Иркутск, ул. Ленина, 1.

Лот 8.

Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска – 2000, идентификационный номер (VIN) не установлен, модель, № двигателя 402 

БН, шасси (рама) не установлен, кузов (кабина, прицеп) № БН, цвет кузова (кабины, прицепа) – белый; 

Начальная цена Объекта: 33 051 (Тридцать три тысячи пятьдесят один) рубль;

Величина снижения начальной цены: 3 305 (Три тысячи триста пять) рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 653 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 16 526 (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей;

Размер задатка: 3 305 (Три тысячи триста пять) рублей.

Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.

Лот 9.

Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска – 2000, идентификационный номер (VIN)XTН311000Y0969671, модель, № двигате-

ля *40620D*У3065108, кузов (прицеп) № 311000У0379404, цвет кузова (кабины, прицепа) – н-сн-бел. 

Начальная цена Объекта: 33 051 (Тридцать три тысячи пятьдесят один) рубль,

Величина снижения начальной цены: 3 305 (Три тысячи триста пять) рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 653 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 16 526 (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей;

Размер задатка: 3 305 (Три тысячи триста пять) рублей.

Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.

Лот 10

Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска – 2000, идентификационный номер (VIN)XTН311000Y0970670, модель, № двигате-

ля *40620D*У3066134*, кузов (прицеп) № 311000У0380506, цвет кузова (кабины) – н-сн-бел. 

Начальная цена Объекта: 33 051 (Тридцать три тысячи пятьдесят один) рубль;

Величина снижения начальной цены: 3 305 (Три тысячи триста пять) рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 653 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 16 526 (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей;

Размер задатка: 3 305 (Три тысячи триста пять) рублей.

Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.

Лот 11.

Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска – 2002, идентификационный номер (VIN)XTН31100021127958, модель, № двига-

теля 40620D 23076327, шасси (рама) № не установлен, кузов (кабина, прицеп) № 31100020525306, цвет кузова (кабины, 

прицепа) – белый. 

Начальная цена Объекта: 61 017 (Шестьдесят одна тысяча семнадцать) рублей;

Величина снижения начальной цены: 6 101 (Шесть тысяч сто один) рубль;

Величина повышения начальной цены: 3 051 (Три тысячи пятьдесят один) рубль;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 30 508 (Тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей;

Размер задатка: 6 102 (Шесть тысяч сто два) рубля.

Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.

Лот 12.

Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска – 2000, идентификационный номер (VIN)XTН310200Y0969788, модель, № двига-

теля 40620D Y3051527, шасси (рама) № не установлен, кузов (кабина, прицеп) № 310200Y0106436, цвет кузова (кабины, 

прицепа) - белый. 

Начальная цена Объекта: 49 153 (Сорок девять тысяч сто пятьдесят три) рубля;

Величина снижения начальной цены: 4 915 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей;

Величина повышения начальной цены: 2 458 (Две тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 24 577 (Двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей;

Размер задатка: 4 915 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей.

Местонахождение автотранспорта: Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.

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 наи-

высшую цену за объект продажи. Продажа состоится при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, каб. 73б.

Для участия в продаже 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 продажи в 

случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 05 декабря 2013.

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 продажи, 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 об-

ласти 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 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 продажи, подачи Заявки на участие в продаже, заключения До-

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

для справок: 297-138.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.10.2013 г.                                                                  № 2/5-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад комбинированного вида № 49 Веселовой Лидии Иннокентьевны

Рассмотрев ходатайство Иркутского регионального общественного движения «Ветераны комсомола», согласованное 

с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-

шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 дека-

бря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской  области и  почетных званиях Иркутской  области», Законодательное 

Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи и в связи с 95-летием ВЛКСМ 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  заведующую Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 49 Веселову Лидию Иннокентьевну. 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.10.2013 г.                                                                  № 2/2-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

подполковника полиции Гаврилова Александра Александровича 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области первого созыва Дудина П.Е., со-

гласованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Зако-

нодательного Собрания  Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информацион-

ной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  подполковника полиции 

Гаврилова Александра Александровича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Л.М. Берлина          

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.10.2013 г.                                                                  № 2/4-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области начальника 

управления информационно-технологиче-ского обеспечения федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный технический университет» Горбунова Игоря Анатольевича

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников бое-

вых действий,  согласованное с комитетом по социально-культурному  законодательству  Законодательного  Собрания  

Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 

с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской  области и  почетных званиях Иркутской  

области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области  начальника управления информационно-технологического обеспечения федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

технический университет» Горбунова Игоря Анатольевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.10.2013 г.                                                                  № 2/6-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Дауркина Николая Григорьевича

Рассмотрев ходатайство мэра Киренского муниципального района, согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-

шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 

141-ОЗ «О наградах Иркутской  области и  почетных званиях Иркутской  области», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи и в связи с 95-летием ВЛКСМ 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской Дауркина Николая Григорьевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Л.М. Берлина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 октября 2013 года                                                                                № 414-пп

Иркутск

О внесении изменения в Приложение 2 к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области “Пожарная безопасность на 2011-2013 годы”

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 Порядка принятия решений 

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

становлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 4.12 Приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Пожарная безопасность 

на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 262-пп, 

изменение, заменив слова «Разработка проектно-сметной документации на строительство пожарной части, строительство 

пожарной части в п. Пивовариха Иркутского района» словами «Приобретение быстровозводимого модульного здания для 

пожарного депо на два пожарных автомобиля». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.10.2013 г.                                                                  № 2/3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области начальника 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

по Иркутскому району Поповой Галины Георгиевны

Рассмотрев ходатайство Думы Иркутского районного муниципального образования, согласованное с комитетом по 

законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Ир-

кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 

общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской  области и  почетных званиях Иркутской  

области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За заслуги в содействии проведению социально-экономической политики Иркутской области и активную 

общественно-политическую деятельность  наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  

начальника управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Иркутскому 

району Попову Галину Георгиевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Л.М. Берлина

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

на должность государственной  гражданской службы Иркутской области

Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв на должность государственной гражданской службы Иркутской области – начальника управления 

лесного комплекса министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области. 

1. Требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв министерства на должность 

начальника управления лесного комплекса министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркут-

ской области:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования по направлениям подготовки относящимся к группам специальностей и направлений 

подготовки «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов», «Экономика и управление»;

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 5 лет или не менее 6 лет 

стажа работы по специальности;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

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

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

тивных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

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

ных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полно-

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

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

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

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

бенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информа-

ционной безопасности, основ проектного управления, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, служебного распорядка министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области. 

Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспе-

чивающих поддержку выполнения министерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области основ-

ных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными информацион-

ными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, 

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

- профессиональные навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных ре-

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

новки кадров, эффективной организации межличностных отношений, ведения деловых переговоров, публичного выступле-

ния, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, государственными 

гражданскими и муниципальными служащими, работы с различными источниками информации и использования этой инфор-

мации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки делового письма, стратегиче-

ского планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в опера-

ционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, 

системами управления проектами, работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами меж-

ведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-

аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электрон-

ными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

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

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

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

кутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

6) копию ИНН;

7) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

8) копию военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; 

9) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего, на 

замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержденной Указом Губернатора Ир-

кутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг. 

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы, 

изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохож-

дения государственной гражданской службы.

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в мини-

стерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 

необходимо представить личное заявление.

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

ниям к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу 

Иркутской области и ее прохождения, в случае:

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

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

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

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

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

мую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной гражданской 

службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским 

служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

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

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

гов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной гражданской 

службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

говором Российской Федерации;

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

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

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

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы принимаются с 8 ноября 2013 года по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет № 223, с 10 

до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 28 ноября 2013 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: декабрь 2013 года, конкурс будет про-

ходить по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области по телефону: (3952) 34-30-85 с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных 

и праздничных нерабочих дней), 

Настоящая информация размещена на официальных сайтах: Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru, 

Министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области: http://promles.irkobl.ru.

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области А.В. Климов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 октября 2013 года                                                                                № 410-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 28 мая 2012 года № 262-пп

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 262-пп «Об уполномоченных исполнитель-

ных органах государственной власти Иркутской области» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «государственных образовательных учреждений Иркутской области и муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» заменить словами «государственных общеобразовательных органи-

заций Иркутской области и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области»;

2) в подпункте «в» пункта 2 слова «общеобразовательных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организа-

ций»;

3) в пункте 3 слова «государственных образовательных учреждениях Иркутской области и муниципальных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» заменить словами «государственных общеобразовательных организа-

циях Иркутской области и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 октября 2013 года                                                                                № 385-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем работника автомобильного и город-

ского пассажирского транспорта поощрить работников Муниципального унитарного предприятия «Пассажирское автотранспортное 

предприятие», г. Усть-Илимск:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕВУ

Надежду Петровну

- кондуктора 2 класса;

ДРЕСВЯНСКОГО

Александра Ивановича

- водителя первого класса на регулярных городских пассажирских перевозках;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПЕРЕВОЗНИКОВУ

Алексею Викторовичу

- слесарю по ремонту автомобилей 5 разряда.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

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

поряжения Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 440-рп сообщает о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 09 декабря 2013 года в 12.00 по местному 

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

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

аренды 3 года. Оплата арендной платы производится с рассрочкой платежа сроком на три года с момента подписания до-

говора аренды земельного участка.

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

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

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

Баррикад) для строительства спортивного комплекса.

Начальный размер арендной платы: 2 630 000 (два миллиона шестьсот тридцать тысяча) рублей за весь период 

действия договора аренды земельного участка.

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 131 500 (сто тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в 526 000 (пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

Технические условия: ТУ №223 от 20.12.2011 (№143 от 12.12.2011 МУП г. Иркутска «Иркутскавтодор»);

Предварительное разрешение на отпуск тепловой энергии ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» от 03.02.2012 №318/304-35/181;

Электроснабжение объекта согласно предварительным техническим условиям для присоединения земельного участ-

ка от 24.11.2011 №48 ОАО «ИЭСК»; 

ТУ от 30.05.2013 №85 подключения строящегося объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водо-

отведения МУП ПУ ВКХ.

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

определяется на основании установленных тарифов.

Прием заявок (Приложение №1) для участия в аукционе с 08.11.2013 года по 04.12.2013 года включительно до 17.00 

(время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67. 

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный 

документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного 

в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков и иные документы в соответствии с перечнем, опубли-

кованным в извещении о проведении торгов. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 

один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки пред-

ставителем претендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа 

юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-

та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок с при-

своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 

организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

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

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

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

имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120, назначение плате-

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

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

дающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Претендент не 

допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 04.12.2013.

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

в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исклю-

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

конодательству Российской Федерации;

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

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

писания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок 05 

декабря 2013 г. в 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

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

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

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

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

ложившее наиболее высокую цену.

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

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 

до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, 

заключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 

оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 

www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Проект

Договор аренды земельного участка №____________

г. Иркутск                                                                                      «___»___________ 20__ г.

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

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 г. 

№ 54-угк «О назначении на должность Протасова А.А.», Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской 

области, утвержденного постановлением правительства Иркутской области от 30.09.2009 г. № 264/43-пп, с одной стороны, 

и ___________________________, в лице _______________, действующего (ей) на основании_________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем.

Предмет Договора

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

пользование земельный участок из земель______________________________________________, расположенный по адре-

су: Иркутская область,___________________________________________ _________________________________________

______________, кадастровый номер _____________________________, площадью ___________________ кв.м. (далее – 

Участок).

1.2. Место исполнения Договора: __________________________________.

1.3. Основанием для зак лючения Договора является __________________.

1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в кадастровом паспорте Участка.

1.5.  Разрешенное использование Участка: для строительства_______________________________ (далее - Объект).

1.6. На Участке имеются: 

а) объекты недвижимости (здания, сооружения):

 нет

б) иные объекты:

______________________________________________________________

1.7. Иные характеристики Участка:

_______________________________________________________________

1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является окончательной. Любая деятельность Арен-

датора, изменяющая приведенную характеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласованию 

с Арендодателем в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора

 Договор действует с _________г. по ________г. (сроком на ____ года)

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 

условий Договора;

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

соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

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

этом отметку с указанием соответствующих причин.

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

условий Договора, отраженный в акте проверки.

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

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

3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору и являющемуся неотъемле-

мой его частью (приложение 2), в течение 3 дней с момента подписания Договора;

3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (при его расторжении, прекраще-

нии);

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

действующему законодательству;

3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся 

на Участке, если иное не предусмотрено законодательством РФ и соглашением сторон;

3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в п. 4.3. Догово-

ра, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;

3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок со-

ответствующим актом.

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения явля-

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

3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилагаемым к Договору и являющимся неотъемле-

мой его частью (приложение 2), в порядке, установленном п. 3.2.1.;

3.4.2. приступить к строительству Объекта после государственной регистрации Договора, а также получения необхо-

димых разрешений в установленном порядке;

3.4.3. в течение одного года с момента заключения Договора предоставить Арендодателю разрешение на строитель-

ство, проект строительства Объекта, согласованный в установленном порядке, и иные документы в случае, если получение 

указанных документов требуется в соответствии с законодательством РФ;

3.4.4. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, опреде-

ленным п.п. 1.1., 1.5. Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту;

3.4.5. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных 

Договором;

3.4.6. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих органов, в преде-

лах их компетенции;

3.4.7. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не передавать право аренды 

Участка в залог, не вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 

паевого взноса в производственный кооператив, а также не передавать Участок в субаренду без письменного согласия 

Арендодателя;

3.4.8. в течение 45 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения) обратиться за его регистра-

цией в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области и 

оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

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

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

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

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

объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством;

3.4.12. выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 

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

3.4.13. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или иных реквизитов письменно уведомить 

Арендодателя об указанном изменении;

3.4.14. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии не хуже 

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

4. Арендная плата

4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.

4.2. Арендная плата исчисляется с даты, определенной в п. 2.1. Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (министерство имущественных отношений Иркутской области), 

Банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск, 

БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 81311105012040000120, 

р/с 40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП 380801001.

4.4. Размер арендной платы составляет ________ (сумма прописью) рублей за весь период действия Договора.

4.5. Арендатор вносит арендную плату в рассрочку в течение трех лет с даты подписания акта приема-передачи путем 

внесения платежей в следующем порядке:

Сумму ______ (сумма прописью) рублей, что составляет 34 % от суммы, указанной в п. 4.4. Договора Арендатор вно-

сит в течение 10 дней с момента подписания Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения 

участия в аукционе по продаже права на заключение Договора.

Сумму _______ (сумма прописью) рублей, что составляет 33 % от суммы, указанной в п. 4.4. Договора Арендатор 

вносит в течение одного года (365 дней) с момента подписания Договора.

Сумму _______ (сумма прописью) рублей, что составляет 33 % от суммы, указанной в п. 4.4. Договора Арендатор 

вносит в течение двух лет (730 дней) с момента подписания Договора. 

4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном до-

кументе все банковские реквизиты, определенные в п. 4.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату 

Договора, период, за который осуществляется оплата. 

4.7. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор вносит арендную плату ежеквартально равны-

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

ной в п. 4.4. Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной п. 3.4.4. Договора, Арендатор уплачи-

вает Арендодателю неустойку в двукратном размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года. 

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п.п. 3.4.5., 4.5., 4.7. Договора, Арен-

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

день просрочки.

5.4. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 3.4.8. Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд с иском о понуждении к государственной регистрации Догово ра (дополнительного соглашения). За неисполнение 

обязательства, предусмотренного п. 3.4.8. Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере годовой 

арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п.п. 3.4.2., 3.4.3., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.9. 

– 3.4.14. Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере годовой арендной платы, рассчитанной по 

ставкам текущего года. Арендодатель вправе неоднократно взыскивать неустойку до момента полного исполнения обязан-

ностей, установленных п.п. 3.4.2., 3.4.3., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.9. – 3.4.14. Договора.

5.6. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной п. 4.6. Договора, Арендатор оплачива-

ет Арендодателю неустойку в размере 50% от неправильно перечисленной суммы арендной платы.

5.7. Помимо уплаты неустойки Арендатор, допустивший нарушение закона и Договора, обязан возместить Арендода-

телю убытки в полном объеме.

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

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

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

ваться и доказываться односторонними актами и другими документам и, состав ленными представителями Арендодателя. 

5.10. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в п. 4.3. Договора. 

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

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

лено законодательством РФ и условиями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;

6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных п.п. 6.3., 6.4. Договора;

6.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Арендатор:

6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;

6.3.2. существенно ухудшает состояние Участка;

6.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату;

6.3.4. два раза подряд и более по истечении установленного Договором срока платежа вносит арендную плату не в 

полном объеме.

6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3. Договора, Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя 

при ненадлежащем использовании Участка по основаниям, предусмотренным земельным законодательством для прекра-

щения аренды Участка, а именно при:

6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе если 

участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному 

снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;

6.4.2. порче земель;

6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв;

6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назнач6.4.5. неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в 

течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, 

необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому на-

значению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.6. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодатель-

ством;

6.4.7. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

6.5. Арендодатель имеет право досрочно отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. В этом случае 

Арендодатель отправляет Арендатору извещение (заказным письмом с уведомлением о вручении) о принятом решении 

и требовании освободить Участок. По истечении 30 дней с момента направления Арендодателем Арендатору извещения 

Договор считается расторгнутым.

6.6. В случае заключения (возобновления) Договора на неопределенный срок Арендодатель имеет право в любое 

время отказаться от Договора, предупредив об этом Арендатора за один месяц в порядке, установленном п. 6.5. Договора.

7. Особые условия

7.1. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям Договора (изменение размера 

арендной платы, отказ от Договора и др.) по истечении 10 дней с даты направления ему корреспонденции (расчета аренд-

ной платы, уведомления о расторжении Договора, предупреждений и других документов) заказным письмом с уведомле-

нием по месту нахождения (для юридического лица) и по месту регистрации (для физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей) либо по адресу, о котором Арендатор письменно уведомил Арендодателя, либо отправки корреспонденции 

факсимильной связью, либо вручении корреспонденции Арендатору или его представителю под роспись.

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

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

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

Арендодателем.

8. Заключительные положения

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

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

течение семи календарных дней со дня таких изменений. 

8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении такого 

соглашения в судебном порядке в соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.

8.4. Договор составлен на 7 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – 

для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.5. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия протокола (приложение 1), акт приема-

передачи (приложение 2).

8.6. Реквизиты сторон:

Арендодатель:

664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Арендатор:

Банк: 

Р\с: 

К\с: 

БИК: 

ИНН: 

Телефон: 

Факс:

Почтовый адрес: 

Подписи сторон:

От Арендодателя: От Арендатора:

________________А.А. Протасов _________________________

 М.П.

«Зарегистрировано»

Министерством имущественных отношений Иркутской области

№ ____________ от «_______»___________________20___г.

 

Приложение 

 к договору аренды земельного участка 

 от _______20___ г. №______________

АКТ

ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                                                    «___» _____________ 20__ г.

 

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

нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 

г. № 54-угк «О назначении на должность Протасова А.А.», Положения о министерстве имущественных отношений Иркут-

ской области, утвержденного постановлением правительства Иркутской области от 30.09.2009 г. № 264/43-пп, с одной 

стороны, и___________________________, в лице ______________________________, действующего (ей) на основании 

_______________________________________________________________________________________________________,

именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт 

о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от _________________ 20___г. №______________ (далее – До-

говор) Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель _______

________________________________, расположенный по адресу: Иркутская область, _______________________________

________________, с кадастровым номером ___________________________, площадью _____________________ (далее – 

Участок) для строительства _______________.

Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, претензий к передаваемому Участ-

ку не имеется. 

Настоящий акт составлен в четырех экземплярах: два экземпляра – для Арендодателя, один – для Арендатора и один 

– для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого является настоящий пере-

даточный акт.

От Арендодателя:

____________________А.А. Протасов 

 М.П.

 

 От Арендатора:

 ________________________ 

 

 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

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

участка, ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

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

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

расположенный __________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

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

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

Иркутской области 

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

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

сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

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

________________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________

Для физических лиц

Копия паспорта;

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Для юридических лиц

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей, копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации юри-

дического лица), заверенные в установленном порядке; 

Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее совершение сделки (если 

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

регистрирован Претендент);

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

должностных лиц Претендента;

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

Заключенный с Продавцом договор о задатке;

Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительными 

документами Претендента.

Опись представленных документов (в двух экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2013г.

Заявка принята Продавцом:

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

 Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )

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

поряжения Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 440-рп сообщает о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 09 декабря 2013 года в 11.00 по местному 

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

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

аренды 3 года. Оплата арендной платы производится с рассрочкой платежа сроком на три года с момента подписания до-

говора аренды земельного участка.

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

щадью 780 кв.м (кадастровый номер 38:36:000003:13014, местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана) для 

строительства магазина.

Начальный размер арендной платы: 448 000 (четыреста сорок восемь тысяч) рублей за весь период действия до-

говора аренды земельного участка.

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 22 400 (двадцать две тысячи четыреста) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 89 600 (восемьдесят девять тысяч шестьсот) 

рублей.

Технические условия: ТУ № 165 от 20.09.2013 (№ 97 от 17.09.2013 МУП г. Иркутска «Иркутскавтодор»);

ТУ подключения к тепловым сетям ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» от 11.09.2013 №247;

Электроснабжение объекта согласно предварительным техническим условиям от 02.09.2013 № 714 ОАО «ИЭСК»; 

ТУ от 01.11.2010 № 412 подключения строящегося объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 

водоотведения МУП ПУ ВКХ.

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

определяется на основании установленных тарифов.

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе с 08.11.2013 года по 04.12.2013 года включительно до 17.00 

(время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67. 

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный 

документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного 

в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков и иные документы в соответствии с перечнем, опубли-

кованным в извещении о проведении торгов. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 

один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки пред-

ставителем претендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа 

юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-

та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок с при-

своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 

организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

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

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

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

имущества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120, назначение пла-

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

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

дающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Претендент не 

допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 04.12.2013.

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

в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исклю-

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

конодательству Российской Федерации;

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

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

писания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок 05 

декабря 2013 г. в 16.30 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

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

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

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

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

ложившее наиболее высокую цену.

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

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 

до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукцио-

не, заключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 

www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 октября 2013 года                                                                               № 363-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 20-летием со дня 

создания отрядов милиции особого назначения поощрить сотрудников отряда мобильного особого назначения 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (дислокация 

г. Ангарск):

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУЗЬМИНА

Юрия Александровича

- полковника полиции, командира;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДУПЛИНСКОМУ

Сергею Николаевичу

- старшему лейтенанту полиции, заместителю командира опера-

тивного взвода;

КУДРОВУ

Александру Анатольевичу

- старшему прапорщику полиции, старшине материального на-

правления;

КУЗЬМИНУ

Сергею Александровичу

- прапорщику полиции, взрывотехнику инженерно-технической 

группы.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 

С.В. Ерощенко
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 140-ОЗ «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 50; Областная, 2013, 3 мая) следующие 

изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области (далее – Фонд) на 2013 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 23 271 020,8 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 

сумме 21 923 717,8 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 1 017 571,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 23 991 592,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 720 571,9 тыс. рублей.»;

2) статью 2 дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.»;

3) пункт 1 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«1) на  финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации;»;

4) в статье 7 слова «на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования в 

рамках базовой программы обязательного медицинского страхования» заменить словами «на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации»;

5) в пункте 1 части 2 статьи 8 слова «на финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования» заменить словами «на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации»;

6) дополнить приложением 11 (прилагается);

7) приложения 3, 5 – 8 изложить в новой редакции (прилагаются).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                      

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

31 октября 2013 года

№ 87-ОЗ

 Приложение 1

 к Закону Иркутской области

 от 31 октября 2013 года  № 87-ОЗ

 «О внесении изменений в Закон Иркутской

 области «О бюджете Территориального

 фонда обязательного медицинского 

 страхования граждан Иркутской области на

 2013 год и на плановый  период 2014 и 2015 годов»

 

 «Приложение 11

 к Закону Иркутской области

 от 11 декабря 2012 года  № 140-ОЗ

 «О бюджете Территориального фонда

 обязательного медицинского страхования

 граждан Иркутской области на 2013 год и 

 на плановый период 2014 и 2015 годов» 

НОРМАТИВЫ                                                                                                                                                                                                                                         

распределения расходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

(в процентах)

Наименование дохода

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации

Бюджет Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области

1 2 3

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

1 17 01090 09 0000 180 100 ».

 Приложение 2

 к Закону Иркутской области

 от 31 октября 2013 года № 87-ОЗ

 «О внесении изменений в Закон Иркутской

 области «О бюджете Территориального

 фонда обязательного медицинского 

 страхования граждан Иркутской области на

 2013 год и на плановый  период 2014 и 2015 годов»

 

 «Приложение 3

 к Закону Иркутской области

 от 11 декабря 2012 года № 140-ОЗ

 «О бюджете Территориального фонда

 обязательного медицинского страхования

 граждан Иркутской области на 2013 год и 

 на плановый период 2014 и 2015 годов» 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  ДОХОДЫ

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области на 2013 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 411 797,3

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход                      -1 267,0

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-

бложения
-1 250,3

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые  периоды, истекшие до 1 января 

2011 года)

-734,3

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на  величину расходов (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-118,2

182 1 05 01030 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты  государственных  вне-

бюджетных фондов (уплаченный (взысканный)  за  налоговые  периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)

-397,8

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый  налог на вмененный доход для  отдельных видов деятельности 26,2

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
26,2

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -42,9

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до                                                                                          

1  января 2011 года)
-42,9

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
1 428,6

182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 33,7

182 1 09 08050 09 0000 140
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обяза-

тельного медицинского страхования
33,7

182 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 1 394,9

182 1 09 09040 09 0000 110
Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования
1 394,9

395 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-

ства
2 324,4

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 324,4

395 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 324,4

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования
2 324,4

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 311,3

395 1 16 20000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных 

видах обязательного социального страхования, бюджетного законодатель-

ства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов)

3 219,8

395 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных 

видах обязательного социального страхования, бюджетного законода-

тельства (в части бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации)

920,9

395 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-

вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
2 298,9

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-

вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования

2 298,9

395 1 16 32000 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств

6 079,9

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования)

6 079,9

395 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба
11,6

395 1 16 90090 09 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования

11,6

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 400 000,0

395 1 17 06000 00 0000 180
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов
400 000,0

395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательно-

го медицинского страхования
400 000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 859 223,5

395 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
22 941 289,5

395 2 02 05000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов
22 941 289,5

395 2 02 05701 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федера-

ции, передаваемые  территориальным фондам обязательного медицинско-

го страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в 

части базовой программы обязательного медицинского страхования

1 017 571,7

395 2 02 05800 09 0000 151

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования

21 923 717,8

395 2 02 05805 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов  обязательного меди-

цинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях  детей-сирот  и  детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

128,2

395 2 02 05809 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования на проведение дополнительной диспансеризации           

работающих граждан

1 053,6

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования на выполнение переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федера-

ции в сфере обязательного медицинского страхования

21 879 536,0

395 2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам 

43 000,0

395 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет

806,1

395 2 18 06000 00 0000 151

Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-

дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет

806,1

395 2 18 06040 09 0000 151

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

806,1

395 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
-82 872,1

395 2 19 06000 00 0000 151   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов

-82 872,1

395 2 19 06020 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

-81 513,4

395 2 19 06024 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования 

-81 513,4

395 2 19 06080 00 0000 151   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования

-1 358,7

395 2 19 06080 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования

-1 358,7

 ВСЕГО ДОХОДОВ 23 271 020,8 ».

 Приложение 3

 к Закону Иркутской области

 от 31 октября 2013 года № 87-ОЗ

 «О внесении изменений в Закон Иркутской

 области «О бюджете Территориального фонда

 обязательного медицинского страхования

 граждан Иркутской области на 2013 год и

 на плановый  период 2014 и 2015 годов»

     

 «Приложение 5

 к Закону Иркутской области

 от 11 декабря 2012 года № 140-ОЗ

 «О бюджете Территориального фонда

 обязательного медицинского страхования

 граждан Иркутской области на 2013 год и

 на плановый период 2014 и 2015 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области на 2013 год»

(тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма

Мин Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательно-

го медицинского страхования граждан Иркутской области
395     23 991 592,7

Общегосударственные вопросы 395 01 00   267 500,0

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   267 500,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00  267 500,0

Аппараты органов управления государственных внебюджетных 

фондов
395 01 13 001 55 00  260 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

395 01 13 001 55 00 100 208 169,3

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных 

фондов
395 01 13 001 55 00 140 208 169,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 204 968,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 395 01 13 001 55 00 142 3 200,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 200 51 250,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 240 51 250,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
395 01 13 001 55 00 242 12 934,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 244 38 315,5

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 580,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 580,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 001 55 00 851 450,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 852 130,3

Информатика 395 01 13 001 82 00  7 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 82 00 200 7 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 82 00 240 7 500,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
395 01 13 001 82 00 242 7 500,0

Образование 395 07 00   1 300,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
395 07 05   1 300,0

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 395 07 05 429 00 00  1 300,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 395 07 05 429 78 00  1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 07 05 429 78 00 200 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных                                                                                                                                  

нужд                                                                                                                                              
395 07 05 429 78 00 240 1 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 07 05 429 78 00 244 1 300,0

Здравоохранение 395 09 00   23 679 792,7

Амбулаторная помощь 395 09 02   2 133,3

Социальная помощь 395 09 02 505 00 00  2 133,3

Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации

395 09 02 505 21 01  128,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 02 505 21 01 300 128,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
395 09 02 505 21 01 320 128,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 02 505 21 01 323 128,2

Проведение дополнительной диспансеризации работающих 

граждан
395 09 02 505 24 00  2 005,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 02 505 24 00 300 2 005,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
395 09 02 505 24 00 320 2 005,1

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 02 505 24 00 323 2 005,1

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09   23 677 659,4

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обяза-

тельном медицинском страховании в Российской Федерации»
395 09 09 505 17 00  23 677 659,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-

го страхования на территориях субъектов Российской Федерации
395 09 09 505 17 02  23 677 659,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 505 17 02 300 23 677 659,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
395 09 09 505 17 02 320 23 677 659,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 505 17 02 323 23 677 659,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований
395 14 00   43 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03   43 000,0

Социальная помощь 395 14 03 505 00 00  43 000,0

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обяза-

тельном медицинском страховании в Российской Федерации»
395 14 03 505 17 00  43 000,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам
395 14 03 505 17 03  43 000,0

Межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 500 43 000,0

Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 540 43 000,0

Всего расходов      23 991 592,7 ».

  Приложение 4 

  к Закону Иркутской области

  от 31 октября 2013 года № 87-ОЗ

  «О внесении изменений в Закон Иркутской

  области «О бюджете Территориального

  фонда обязательного медицинского страхования

  граждан Иркутской области на 2013 год

  и на плановый  период 2014 и 2015 годов»

  «Приложение 6

  к Закону Иркутской области

  от 11 декабря 2012 года № 140-ОЗ

  «О бюджете Территориального фонда

  обязательного медицинского страхования

  граждан Иркутской области на 2013 год и

  на плановый период 2014 и 2015 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области на плановый период 2014 и 2015 годов»

(тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации
Сумма

Мин Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственное учреждение Территориальный фонд обя-

зательного медицинского страхования граждан Иркутской 

области

395     25 987 946,0 31 159 389,5

Общегосударственные вопросы 395 01 00   289 500,0 308 500,0

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   289 500,0 308 500,0

Руководство и управление в сфере установленных 

функций
395 01 13 001 00 00  289 500,0 308 500,0

Аппараты органов управления государственных внебюд-

жетных фондов
395 01 13 001 55 00  281 000,0 299 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами

395 01 13 001 55 00 100 221 750,0 243 741,2

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюд-

жетных фондов
395 01 13 001 55 00 140 221 750,0 243 741,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 219 912,3 241 903,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда
395 01 13 001 55 00 142 1 837,7 1 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 200 58 311,7 54 320,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

нужд
395 01 13 001 55 00 240 58 311,7 54 320,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
395 01 13 001 55 00 242 20 308,5 15 370,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд
395 01 13 001 55 00 244 38 003,2 38 949,7

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 938,3 938,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 938,3 938,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога
395 01 13 001 55 00 851 808,0 808,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 852 130,3 130,3

Информатика 395 01 13 001 82 00  8 500,0 9 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 82 00 200 8 500,0 9 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

нужд
395 01 13 001 82 00 240 8 500,0 9 500,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
395 01 13 001 82 00 242 8 500,0 9 500,0

Образование 395 07 00   1 400,0 1 500,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации
395 07 05   1 400,0 1 500,0

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 395 07 05 429 00 00  1 400,0 1 500,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 395 07 05 429 78 00  1 400,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 07 05 429 78 00 200 1 400,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

нужд
395 07 05 429 78 00 240 1 400,0 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд
395 07 05 429 78 00 244 1 400,0 1 500,0

Здравоохранение 395 09 00   25 697 046,0 30 849 389,5

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09   25 697 046,0 30 849 389,5

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Россий-

ской Федерации»

395 09 09 505 17 00  25 697 046,0 30 849 389,5

Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации

395 09 09 505 17 02  25 697 046,0 30 849 389,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 505 17 02 300 25 697 046,0 30 849 389,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
395 09 09 505 17 02 320 25 697 046,0 30 849 389,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 505 17 02 323 25 697 046,0 30 849 389,5

Всего расходов      25 987 946,0 31 159 389,5 ».

 Приложение 5 

 к Закону Иркутской области 

 от 31 октября 2013 года  № 87-ОЗ 

 «О внесении изменений в Закон Иркутской 

 области «О бюджете Территориального 

 фонда обязательного медицинского  

 страхования граждан Иркутской области на 

 2013 год и на плановый  период  

 2014 и 2015 годов» 

 «Приложение 7 

 к Закону Иркутской области 

 от 11 декабря 2012 года  № 140-ОЗ 

 «О бюджете Территориального фонда 

 обязательного медицинского страхования 

 граждан Иркутской области на 2013 год и 

 на плановый период 2014 и 2015 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, на 2013 год

(тыс. рублей)

Наименование бюджетных ассигнований Сумма

1 2

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования, всего
21 923 717,8

в том числе:  

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации
21 610 736,0

на содержание аппарата органа управления государственного учреждения Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области
260 000,0

на информатику 7 500,0

на переподготовку и повышение квалификации кадров 1 300,0

на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации
128,2

на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 1 053,6

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 43 000,0

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего 1 017 571,7

в том числе:  

на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования 

в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи (за исключением специализированной 

(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)

1 017 571,7 ».

 Приложение 6

 к Закону Иркутской области

 от 31 октября 2013 года № 87-ОЗ

 «О внесении изменений в Закон Иркутской

 области «О бюджете Территориального

 фонда обязательного медицинского 

 страхования граждан Иркутской области на

 2013 год и на плановый  период 2014 и 2015 годов»

 «Приложение 8

 к Закону Иркутской области

 от 11 декабря 2012 года № 140-ОЗ

 «О бюджете Территориального фонда

 обязательного медицинского страхования

 граждан Иркутской области на 2013 год и 

 на плановый период 2014 и 2015 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, на плановый период 2014 и 2015 годов»

(тыс. рублей)

Наименование бюджетных ассигнований
Сумма

2014 год 2015 год

1 2 3

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования, всего
25 125 106,6 30 606 620,0

в том числе:   

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации
24 834 206,6 30 296 620,0

на содержание аппарата органа управления государственного учреждения Территори-

альный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области
281 000,0 299 000,0

на информатику 8 500,0 9 500,0

на переподготовку и повышение квалификации кадров 1 400,0 1 500,0

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего 410 648,9 0,0

в том числе:   

на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязатель-

ного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицин-

ской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи)

410 648,9 0,0 ».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании 38 АА 0022124 на имя Шевченко Николая Алексан-

дровича, выданный МБОУ СОШ № 3 г. Иркутска, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 306316, выданный в 1981 г. СОШ № 9 города 

Иркутска на имя Заборских Павла Олеговича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Коротаевой Анной Иннокентьевной, 664074 г. Иркутск, ул. 4-ая Железнодорожная, 

100/2-26, адрес электронной почты korotaevaanna@bc.ru, тел. 89041374467, номер квалификационного аттестата 38-

11-157, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:130601:194, расположенного по адресу: Ир-

кутская область, Иркутский район, п. Западный, проезд Главный, 5, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жигалов Сергей Николаевич, адрес: Иркутская область, Иркутский рай-

он, п. Западный, проезд Главный, 5, тел.: 73-111-5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Бабушкина, 6а, 11 ноября 2013 г. с 11.00 до 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 6а.

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

ного участка на местности принимаются с 11 ноября 2013 г. по 11 декабря 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 

6а.

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

- 38:06:130601:832, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Западный, ул. Счастливая, 

39; 

- 38:06:130601:427, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Западный, ул. Счастливая, 

37;

- 38:06:130601:528, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Западный, ул. Удачная, 21;

 - 38:06:130601:196, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Западный, проезд Глав-

ный, 7;

- Мамоновское муниципальное образование;

- все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Настоящим кадастровый инженер Агеев Александр Николаевич (664003 г. Иркутск, а/я 76, т. 89526181000, 

aglk@mail.ru, квалификационный аттестат № 38-11-347 от 20 сентября 2011 г., выдан квалификационной комиссией 

Министерства имущественных отношений Иркутской области), извещает участников общей долевой собственности 

ЗАО «Забитуйское» о необходимости согласования проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ в 

отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка 85:01:000000:36, 

расположенного по адресу: Россия, Иркутская область, Аларский район, в границах ЗАО «Забитуйское».

Заказчиком проекта межевания выступает  Лиходеев Олег Георгиевич, паспорт 2504 № 094185, выдан 24.01.2004 

г. ОВД г. Черемхово Иркутской области, зарегистрирован по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Орджоникид-

зе, д. 16, кв. 17, действующий по доверенности от имени участника общей долевой собственности ЗАО «Забитуйское» 

Ботясовой Валентины Дмитриевны.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Иркутская область, Аларский 

район, п. Забитуй, администрация МО «Забитуй», в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения в 

средствах массовых информации, с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Для ознакомления с материалами проекта межевания при себе иметь:

- свидетельство о праве собственности на земельную долю в ЗАО «Забитуйское» или иной документ в соответ-

ствии со ст. 18 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

- документ, удостоверяющий личность;

Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения (границ) выделяемого 

земельного участка, предложения по его доработке, направлять по указанным адресам Заказчика работ и кадастро-

вого инженера, а также по адресу органа кадастрового учета филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области»: Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, ул. Матвеева, 2.

Настоящим кадастровый инженер Агеев Александр Николаевич (664003 а/я 76, т. 89526181000, aglk@mail.

ru, квалификационный аттестат № 38-11-347 от 20 сентября 2011 г., выдан квалификационной комиссией Министер-

ства имущественных отношений Иркутской области), извещает участников общей долевой собственности ЗАО «Рас-

свет» о необходимости согласования проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ в отношении 

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка 85:01:000000:38, располо-

женного по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах ЗАО «Рассвет».

Заказчиком проекта межевания выступает  Лиходеев Олег Георгиевич, паспорт 2504 № 094185, выдан 24.01.2004 

г. ОВД г. Черемхово, Иркутской области, зарегистрирован по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Орджони-

кидзе, д. 16, кв. 17, действующий по доверенности от участников общей долевой собственности ЗАО «Рассвет» Мало-

гаровой Галины Александровны и Пермяковой Любови Анатольевны.

С проектом межевания земельного участка можно озн акомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, 

с. Табарсук, ул. Юбилейная, 3, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения в средствах массо-

вых информации, с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Для ознакомления с материалами проекта межевания при себе иметь:

- свидетельство о праве собственности на земельную долю в ЗАО «Рассвет» или иной документ в соответствии со 

ст. 18 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

- документ, удостоверяющий личность;

Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения (границ) выделяемого 

земельного участка, предложения по его доработке можно направлять по указанным адресам Заказчика работ и када-

стрового инженера, а также по адресу органа кадастрового учета филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области»: Иркутская об-

ласть, Аларский район, п. Кутулик, ул. Матвеева, 2.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В извещении о согласовании границ земельных участков, опубликованном в газете «Областная» от 28.08 2013 г., 

следует читать: «Заказчиками кадастровых работ являются: Вакутина Лидия Ивановна, Земляницын Николай Иванович».

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ЗАО «Консалтинг-Спектр» (ИНН 5250030085; ОГРН 1025201989768; 603005 г. Нижний Нов-

город, ул. Минина, 3а-1, тел./факс (831) 418-54-00, cetnn@mail.ru) по поручению конкурсного управляющего Вдовина 

О.Ф. (ИНН 526100458659; СНИЛС 067-806-395-00; 603005 г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 10в, пом. 4; тел./факс 

(831) 418-54-03; член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих ЦФО» (ИНН 7705431418; ОГРН 

1027700542209; 109316 г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) в рамках дела № А19-16443/2011 (конкурс-

ное производство, Решение Арбитражного суда Иркутской области от 30.10.2012 г.) сообщает о проведении 17.12.2013 

г. в 10.00 электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене, по 

продаже единым лотом имущества, принадлежащего на праве собственности ЗАО «Санкоммерс» (ИНН 3811067080, 

ОГРН 1023802454323; 664542 Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Ревякина, ул. Байкальская, д. 50, оф. 3), являющегося 

предметом залога в пользу ОАО «Номос-Банк»: земельный  участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для эксплуатации производственно-торгового комплекса, общая площадь 12 520 кв. м, 

кадастровый номер 38:06:143202:17, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, Солнечный м-н, ул. Байкаль-

ская, уч. № 295б; земельный  участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 

эксплуатацию двух жилых домов, общая площадь 6 663 кв. м, кадастровый номер 38:36:000024:0079, адрес объекта: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, уч. 295б; жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, общая площадь 

142,9 кв. м, инв. номер 25:401:001:020156260, лит. А, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 

295б; жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, общая площадь 143 кв. м, инв. номер 25:401:001:020237140, лит. Б, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295б; производственно-торговый комплекс, назначе-

ние: нежилое, 5-этажный (подземных этажей-1), общая площадь 12 594,3 кв. м, инв. № 25:401:001:020463340, лит. А, 

А1, А2, А3, А4, а, а1, а2, а3, а4, а5, а6, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295б; канализа-

ционная насосная Лит. В, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 7,5 кв. м, инв. номер 25:212:001:200484500, 

лит. В, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, м-н Солнечный, ул. Байкальская, д. 295б; водопровод, 

назначение: нежилое, протяженность 279,32 м, инв. номер 25:212:001:200484510, лит. VI, адрес объекта: Иркутская 

область, Иркутский район, м-н Солнечный, ул. Байкальская, д. 295б; контрольно-пропускной пункт, назначение: нежи-

лое, 1-этажный, общая площадь 8,5 кв. м, инв. номер 25:212:001:200484520, лит. Б, адрес объекта: Иркутская область, 

Иркутский р-н, м-н Солнечный, ул. Байкальская, д. 295б; канализация, назначение: нежилое, протяженность 322,73 

м, инв. нормер 32120, лит. VII, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, м-н Солнечный, ул. Байкальская, 

д. 295б; тепловая трасса по территории производственно-торгового комплекса, назначение: нежилое, протяженность 

260,73 м, инв. номер 25:212:001:200484540, лит. VIII, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, м-н Солнеч-

ный, ул. Байкальская, д. 295б; тепловая трасса от теплового пункта, назначение: нежилое, протяженность 26,54 м, инв. 

№ 25:212:001:200484550, лит. IX, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский р-н, м-н Солнечный, ул. Байкальская, 

д. 295б; линия электроснабжения ВЛ 10 кВ овощехранилище – производственно-торговый комплекс, назначение: не-

жилое, протяженность 0,135 км, инв. номер 25:212:001:200484560, лит. Х, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский 

р-н, м-н Солнечный, ул. Байкальская, д. 295б. Начальная цена продажи 432 650 706 руб., в т.ч. НДС (18%) в сумме 

41 094 306 руб.

Место проведения торгов – электронная торговая площадка ОАО «Российский аукционный дом». Срок приема 

заявок и внесения на счет задатков: с 11.11.2013 г. по 13.12.2013 г. включительно. Время приема заявок: с 10.00 до 

17.00 в рабочие дни. Ознакомление с условиями продажи, прием заявок – на сайте www.lot-online.ru. Ознакомление с 

имуществом – по месту его нахождения, после предварительного согласования с организатором торгов. Ознакомление 

с документами по имуществу – по месту нахождения организатора торгов. 

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и представившие необходимые документы 

в электронной форме, а также обеспечившие поступление на счет в установленный срок суммы задатка. Перед внесе-

нием задатка заявитель обязан заключить с организатором торгов договор о задатке. К заявке в форме электронного 

документа прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, полученная в срок не позднее 30 дней до даты подачи заявки (для юри-

дического лица); выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); документ, удостоверяющий личность 

(для физического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-

ля; решение об одобрении крупной сделки; платежный документ, подтверждающий внесение задатка. Задаток – 20% 

от начальной цены продажи. Реквизиты для перечисления задатков и оплаты имущества: ЗАО «Санкоммерс»; ИНН 

3811067080; КПП 382701001; р/с 40702810300120000284 в Новосибирском филиале «НОМОС-БАНКА» (ОАО) г. Ново-

сибирск; к/с 30101810300000000770; БИК 045005770. Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи. Победителем 

торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Подведение итогов в день и по 

месту проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный 

управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. В течение 5 дней с даты по-

лучения предложения победитель обязан подписать договор и оплатить цену продажи имущества в течение 30 дней с 

даты подписания договора. Подписание договора – по местонахождению конкурсного управляющего.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по про-

даже заложенного и арестованного имущества:

05 декабря 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 59,7 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский, 1 кв-л, д. 

63в, кв. 4. Начальная цена 510 000 рублей.

Лот № 2 – трехкомнатная квартира, общей площадью 58,9 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д.55, 

кв.12. Начальная цена 2 550 000 рублей.

Лот № 3 – трехкомнатная квартира, общей площадью 61,2 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр. 

Мира, д.60, кв.52. Начальная цена 1 296 719,20 рубля.

Лот № 4 – автотранспортное средство ДАЕВУ ВН115, автобус, 1998 г.в., цвет – серо-зеленый. Начальная цена 

255 000 рублей.

Лот № 5 – четырехкомнатная квартира, общей площадью 193,5 кв.м, по адресу: г. Иркутск, м-н Университетский, 

д. 6а, кв. 3. Начальная цена 10 600 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 28 ноября 2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13.00 28 ноября 2013 г.

10 декабря  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – пилорама Mohringer, цвет – зеленый, модель, № двигателя «MAGRA» 1-71K/4D 21108081. Начальная 

цена 654 097,60 рубля с учетом НДС.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 05 декабря  2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 

– до 13 часов 00 минут 05 декабря 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опре-

деления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о ре-

зультатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области 

л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о 

задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтер-

ский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченно-

го органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, 

уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух 

экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом 

задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о резуль-

татах торгов и подать заявку можно по адресу проведения аукциона, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С 

формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.

torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 

№ 1 (1022), стр. 6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва 

государственной гражданской службы Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва государ-

ственной гражданской службы Иркутской области для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела 

организации избирательного процесса и обучения организаторов выборов аппарата Избирательной комиссии Ир-

кутской области на территории Мамско-Чуйского района.

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

– гражданство Российской Федерации;

– достижение возраста 18 лет;

– владение государственным языком Российской Федерации;

– высшее профессиональное образование;

– требования к стажу: без предъявления требований к стажу;

– знания: основных положений Конституции Российской Федерации, Федерального конституционного закона «О 

референдуме Российской Федерации», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона «О выборах Президента Российской 

Федерации», Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закона Иркутской 

области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», Закона Иркутской области «О муници-

пальных выборах в Иркутской области», Закона Иркутской области «О референдуме Иркутской области», Закона Иркут-

ской области «О местных референдумах в Иркутской области», иных нормативных правовых актов, необходимых для вы-

полнения должностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, служебного распорядка аппара-

та Избирательной комиссии Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с 

применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, подготовки де-

лового письма, систематизации информации, работы со служебными документами, владения компьютерной техникой и 

необходимыми программными продуктами, умения работать в коллективе, соблюдать служебную этику взаимоотношений, 

находить и применять новые подходы в решении поставленных задач, эффективного планирования работы.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы:

1) личное заявление;

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

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

на конкурс);

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

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

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу Иркутской области или ее прохождению, по форме № 001-ГС/у;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

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

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

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

к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установленны-

ми законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождение, в 

случае:

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

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

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

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

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

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

замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 

связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-

ного заключением медицинского учреждения;

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

супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-

чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

говором Российской Федерации;

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

9) непредставления установленных законодательством Российской Федерации сведений или представления заведо-

мо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным 

законом «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

Место и время приема документов

Конкурсные документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 153, с понедельника по 

четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, телефон 25-64-12, 25-65-22.

Документы должны быть предоставлены в Избирательную комиссию Иркутской области в течение 21 дня со дня опу-

бликования объявления в газете «Областная», не позднее 17.00 (время местное) последнего дня.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в Избирательную комиссию Иркутской об-

ласти по телефонам (395-2) 25-64-12, 25-65-22, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (время 

местное), E-mail ikio@irkutsk.ru, сайт Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru, факс 25-60-68.

Председатель конкурсной комиссии                                         

  Л.И. Шавенкова

СПИСОК ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

награжденных Благодарностью председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области в октябре 2013 года

1. Тюков Юрий Юрьевич – управляющий крестьянского (фермерского) хозяйства, Тулунский район;

2. Байдаев Геннадий Григорьевич – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Капсаль-

ский», Эхирит-Булагатский район;

3. Копытов Александр Дмитриевич – индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, Аларский район;

4. Евдокимов Петр Александрович – директор ОПХ «Петровское» сельскохозяйственного открытого акционерного 

общества «Белореченское», Усольский район;

5. Бедушвиль Валерий Игнатьевич – индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, Черемховский район;

6. Антонова Галина Зеликовна – директор МАОУ «Средняя школа № 11», депутат городской Думы;

7. Притула Антонина Васильевна – заведующая МБДОУ «Детский сад № 37 «Солнышко»;

8. Аносов Николай Тихонович – член ИООО ветеранов Афганистана и участников боевых действий (г.Иркутск);

9. Животнов Юрий Александрович – член ИООО ветеранов Афганистана и участников боевых действий (г.Братск);

10. Аракелов Сергей Алексеевич – член ИООО ветеранов Афганистана и участников боевых действий (г.Иркутск);

11. Басавин Борис Борисович – член ИООО ветеранов Афганистана и участников боевых действий (г.Тулун);

12. Ипатьев Виктор Сергеевич – член ИООО ветеранов Афганистана и участников боевых действий (п.Усть-Орда); 

13. Юдин Виктор Гаврилович – председатель Арбитражного суда Иркутской области.

14. Карманов Владимир Дмитриевич – главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения № 1 

УФНС России по Иркутской области;

15. Зверева Елена Васильевна – главный специалист-эксперт отдела работы с налогоплательщиками УФНС России 

по Иркутской области;

16. Тымуш Николай Григорьевич – заместитель директора по производственной части общества с ограниченной от-

ветственностью «Киренгапромстрой»;

17. Сунцовай Галина Ивановна – член Совета общественного движения «Ветераны комсомола и пионерии г.Иркутска»;

18. Босхолов Александр Семенович – заместитель председателя Думы муниципального образования «Эхирит- Була-

гатский район», предпринимателю;

19. Михеев Евгений Владимирович – председатель комиссии Думы муниципального образования «Эхирит-Булагатский 

район» по бюджету, ценообразованию и социально-экономической политике, главному врачу ОГБУЗ «Захальская участ-

ковая больница»;

20. Бурбанов Илья Богачевич – председатель комиссии Думы муниципального образования «Эхирит-Булагатский рай-

он» по уставу, регламенту и депутатской этике, пенсионеру;

21. Просвирнин Николай Владимирович – депутат, директор ОГУП «Облкоммунэнерго» «Усть-Ордынские электриче-

ские сети»; 

22. Мухидаева Любовь Перфильевна – депутат, заведующая МДОУ «Колосок»;

23. Быбина Надежда Аркадьевна – председатель Тайшетской территориальной избирательной комиссии;

24. Медведева Надежда Михайловна – председатель Киренской территориальной избирательной комиссии;

25. Суворов Александр Демьянович – председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии;

26. Угодчикова Ирина Викторовна – председатель Черемховской территориальной избирательной комиссии;

27. Чичулина Татьяна Сергеевна – председатель Чунской территориальной избирательной комиссии;

28. Гаврюшина Любовь Петровна – консультант отдела учета и отчетности аппарата Законодательного Собрания Ир-

кутской области;

29. Пихтарев Николай Иванович – главный инженер Киренского района водных путей и судоходства, филиала ФБУ 

«Администрация Ленского бассейна»;

30. Агафонов Сергей Кузьмич – заместитель начальника по флоту и производству Киренского района водных путей и 

судоходства, филиала ФБУ «Администрация Ленского бассейна».

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 

Б.Г. Эшмадов 

 

Начальник отдела госслужбы и кадров 

Н.С. Кузьмина 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01 ноября 2013 года                                                                                            № 100-мпр

Иркутск

Об утверждении  методики балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

на развитие семейных молочных животноводческих ферм

В целях проведения ежегодного конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

субсидий для финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм 

(на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приоб-

ретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племен-

ных сельскохозяйственных животных) в Иркутской области, в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую методику бальной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств претендующих 

на право получения субсидий для финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных жи-

вотноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, 

возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического обо-

рудования, племенных сельскохозяйственных  животных) в Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

сельского хозяйства

от 01.11.2013г. № 100-мпр

Методика балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств 

претендующих на право получения субсидий для финансового обеспечения (возмещения) затрат 

на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной 

животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

племенных сельскохозяйственных  животных) в Иркутской области

№

п/п
Наименование критерия Предоставляемый документ Показатели

Оценка 

в баллах

1

срок ведения крестьянским (фермерским) 

хозяйством (далее - КФХ)  производственной 

деятельности 

копии отчетов по формам 

№ 1-КФХ   

№ 2-КФХ 

свыше 4 лет
15

от 2 до 4 лет 10

от 1 до 2 лет 5

2
 опыт работы главы КФХ в животноводстве

форма федерального стати-

стического наблюдения № 3 

– фермер

свыше 4 лет 15

от 2 до 4 лет 10

от 1 до 2 лет 5

3

и   сполнение КФХ соглашения (соглашений) на 

предоставление субсидий в 2012, 2013 годах, 

заключенного (ых) с министерством

справка, заверенная главой КФХ

выполнено 5

не выполнено 0

4

наличие в собственности либо в пользовании 

земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения и их площадь

копии свидетельств о праве 

собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяй-

ственного назначения

наличие в собствен-

ности земельных 

участков площадью: 

- свыше 100 га 15

- от 50 до 100 га

наличие земельных 

участков из земель 

сельскохозяйствен-

ного назначения на 

праве аренды площа-

дью свыше 100 га в 

долгосрочной аренде 

свыше 10 лет

10

5копии документов, подтверж-

дающих право пользования 

земельными участками из 

земель сельскохозяйственного 

назначения

5

регистрация КФХ и ведение сельскохо-

зяйственной деятельности на территории 

сельского поселения, где отсутствуют органи-

зации, занимающиеся сельскохозяйственным 

производством

выписка из схемы (проекта) 

территориального планирования 

муниципального образования 

Иркутской области

регистрация КФХ              

и ведение сель-

скохозяйственной 

деятельности на 

территории сельского 

поселения, где отсут-

ствуют организации, 

занимающиеся сель-

скохозяйственным 

производством

10

6

отдаленность КФХ от районных центров 

Иркутской области

выписка из схемы (проекта) 

территориального планирования 

муниципального образования 

Иркутской области

свыше 50 км 15

от 25 до 50 км 10

до 25 км 5

7

отношение главы и членов КФХ, а также  

членов их семей к следующим категориям 

граждан: инвалидам,  семьям, имеющим трех 

и более несовершеннолетних детей, пред-

ставителям коренных малочисленных народов 

Российской Федерации

документ, подтверждающий 

отношение главы и (или) членов 

КФХ, а также  членов их семей к 

следующим категориям граждан: 

инвалидам,  семьям, имеющим 

трех и более несовершеннолет-

них детей, представителям ко-

ренных малочисленных народов 

Российской Федерации

отношение главы и 

членов КФХ, а также  

членов их семей к 

указанным категори-

ям граждан 

5

8

срок  окупаемости плана по созданию и раз-

витию семейной животноводческой фермы 

по направлению мясного и молочного живот-

новодства, увеличению объема реализуемой 

животноводческой продукции, обоснование 

строительства, реконструкции или модерни-

зации семейной животноводческой фермы 

со сроком окупаемости не более 8 лет (далее 

– бизнес-план)

бизнес-план

до 5-ти лет 10

свыше 5 лет 5

9 наличие самоходных машин сельскохозяй-

ственного назначения

копии паспортов самоходных 

машин сельскохозяйственно-

го назначения с отметкой о 

постановке на учет в службе 

государственного надзора за 

техническим состоянием само-

ходных машин и других видов 

техники Иркутской области;

в собственности: 

свыше 5 ед.
15

От 3 до 5 ед. 10

От 1 до 2 ед. 5

копии договоров о предостав-

лении в пользование заявителю 

самоходных машин сельскохо-

зяйственного назначения

аренде: 

не менее 3-х лет 

от 3 и более ед.

5

10

количество рабочих мест, которые планирует-

ся создать              
бизнес-план свыше 3 ед. 5

11

количество голов КРС в том числе коров на 

момент подачи заявки

форма федерального стати-

стического наблюдения № 3 

– фермер

Наличие КРС в том 

числе коров

100/60 15

90/50 10

70/40 5

12 размер запрашиваемого гранта план расходов

от 11 до 11,5 млн. 

рублей
15

от 11,5 до 12

млн.рублей
10

12 млн. рублей 5

13
размер собственных 

средств КФХ план расходов

более 30% для реали-

зации бизнес-плана
10

от 25% до 30% для 

реализации бизнес-

плана

5

14
организация сбыта сельскохозяйственной

продукции

копии договоров (предваритель-

ных договоров), заключенных с 

хозяйствующими субъектами, 

обеспечивающими сбыт сельско-

хозяйственной продукции

наличие договоров 

(предварительных 

договоров), заклю-

ченных с хозяйствую-

щими субъектами, 

обеспечивающими 

сбыт сельскохозяй-

ственной продукции

1

15

организация переработки сельскохозяйствен-

ной

продукции

копии договоров, заключенных 

с хозяйствующими субъектами о 

переработке сельскохозяйствен-

ной продукции

наличие заключенных 

договоров (предвари-

тельных договоров) 

о переработке сель-

скохозяйственной 

продукции

1

16
наличие кормовой базы

форма федерального стати-

стического наблюдения  № 

1-фермер за 2013 год

копии договоров, включая 

предварительные договоры, на 

поставку кормов, заключенных 

с другими хозяйствующими 

субъектами

наличие посевных 

площадей:

- не менее 300 га

15

наличие заключенных 

договоров (предвари-

тельных договоров) 

на поставку кормов

1

* Наличие проектной документации, отвечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 10 Положения о 

предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных жи-

вотноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, 

возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 

оборудования, сельскохозяйственных животных), утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

23 августа 2013 № 311-пп,  является обязательным.
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