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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                              № 148-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Подострожное I» (могильник)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Подострожное I» (могильник), расположенного в Бохан-

ском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                  

                               Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №148-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Подострожное I» (могильник)

Объект археологического наследия федерального значения «Подострож-

ное I» (могильник) расположен в Боханском районе Иркутской области, пример-

но в 2,2 км на юго-запад от деревни Угольная, на берегу Братского водохранили-

ща. Границы территории объекта имеют  конфигурацию трапеции.

Северная  граница начинается от поворотной точки 1 и проходит прямой 

линией в восточном направлении до поворотной точки 2. Протяженность грани-

цы составляет 53.39 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 2  и проходит пря-

мой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 3. Протяженность 

границы составляет 75.15 м. 

Юго-западная граница  начинается от поворотной точки 3  и проходит пря-

мой линией в северо-западном направлении до поворотной точки 4. Протяжен-

ность границы составляет 47.44 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 4  и проходит 

прямой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 1. Про-

тяженность границы составляет 51.60 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Подострожное I» (могильник) составляет 3 072 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                              № 150-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Каменка IV» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркут-

ской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения «Каменка IV» (стоянка), расположенного в Боханском 

районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его 

официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                  

                                               Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №150-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения 

«Каменка IV» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Каменка 

IV» (стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области, в южной ча-

сти села Каменка, на берегу реки Ангара. Границы территории объекта имеют 

конфигурацию трапеции, вытянутой с юга на север.

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 1  и проходит 

прямой линией в юго-восточном направлении до поворотной точки 2. Протя-

женность границы составляет 379.97 м. 

Восточная граница начинается от поворотной точки 2  и проходит прямой 

линией в южном направлении до поворотной точки 3. Протяженность границы 

составляет 1266.85 м. 

Юго-восточная граница  начинается от поворотной точки 3  и проходит 

прямой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 4. Протя-

женность границы составляет 331.29 м. 

Западная граница начинается от поворотной точки 4  и проходит прямой 

линией в северном направлении до поворотной точки 1. Протяженность гра-

ницы составляет 1501.64 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Каменка IV» (стоянка) составляет 461 809 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                              № 151-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Каменка V» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октя-

бря 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 

Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения «Каменка V» (стоянка), расположенного в Бохан-

ском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учё-

том требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сен-

тября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его 

официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. № 151-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Каменка V» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Камен-

ка V» (стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 500 

метрах на юго-восток от села Каменка, и примыкает к автодороге Тараса-

Буреть. Границы территории объекта имеют конфигурацию пятиугольника, 

вытянутого в северо-западном направлении.

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит 

прямой линией в северо-западном направлении до поворотной точки 2. Про-

тяженность границы составляет 485.80 м. 

Западная граница начинается от поворотной точки 2  и проходит пря-

мой линией в северном направлении до поворотной точки 3. Протяженность 

границы составляет 431.22 м. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 3 и прохо-

дит прямой линией в юго-восточном  направлении до поворотной точки 4. 

Протяженность границы составляет 500.27 м. 

Восточная граница  начинается от поворотной точки 4  и проходит пря-

мой линией в южном направлении до поворотной точки 5. Протяженность 

границы составляет 541.38 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 5  и проходит 

прямой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 1. Про-

тяженность границы составляет 261.59 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерально-

го значения «Каменка V» (стоянка) составляет 296 705 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 июля 2017 года                                  № 53-95/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы по выдаче 

решений о праве на бесплатный проезд на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения в летний период и решений 

о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте 

общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в 

летний период

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации работы по выдаче решений о пра-

ве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения в летний период и решений о праве на бесплатный проезд на 

автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводче-

ским) маршрутам в летний период, утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 

апреля 2013 года № 54-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «по форме согласно приложению 2 к настояще-

му Порядку, который ведется специалистом учреждения в бумажном и 

электронном виде» заменить словами «, который ведется специалистом 

учреждения в электронном виде посредством сервиса автоматизирован-

ной информационной системы».

2) приложение 2 к Порядку признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                   

                                                                В.А. Родионов

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.08.2017                                                    № 50-ср

Иркутск

О подготовке документации по планировке 

территории линейного объекта

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О 

градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь поста-

новлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па 

«О Службе архитектуры Иркутской области»:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения линейного объекта регионального значения 

«Реконструкция и повышение категорийности автомобильной дороги «Тайшет – 

Чуна – Братск» в Тайшетском районе, Чунском районе, Братском районе Иркут-

ской области (Реконструкция автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск на 

участке км 220+000-км 244+690 в Братском районе Иркутской области)».

2. Разрешить областному государственному казенному учреждению «Ди-

рекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской об-

ласти» (Клочихин И.И.) осуществить подготовку документации по планировке 

территории (проект планировки территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения линейного объекта регионального значения 

«Реконструкция и повышение категорийности автомобильной дороги «Тайшет – 

Чуна – Братск» в Тайшетском районе, Чунском районе, Братском районе Иркут-

ской области (Реконструкция автомобильной дороги Тайшет – Чуна – Братск на 

участке км 220+000-км 244+690 в Братском районе Иркутской области)».

3. Отделу территориального планирования и планировки территории служ-

бы архитектуры Иркутской области (Горбунова Н.И.) в течении десяти дней 

со дня принятия настоящего решения направить уведомление о принятии на-

стоящего решения главе поселения, главе городского округа, применительно 

к территориям которых принято настоящее решение.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитек-

тор Иркутской области

Е.В. Протасова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 августа 2017 года                       № 190-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 16 декабря 2016 года 

№ 399-спр и от 16 декабря 2016 года № 400-спр  

В соответствии с Законом Иркутской области от 25 мая 2017 года 

№  31-ОЗ «О преобразовании Белореченского и Мальтинского муници-

пальных образований Усольского района Иркутской области и о внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципаль-

ных образований Усольского района Иркутской области», руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 8 пункта 3 приказа службы по тарифам Иркут-

ской области от 16 декабря 2016 года № 399-спр «Об установлении ин-

дексов максимально возможного изменения размера платы граждан за 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

по муниципальным образованиям Иркутской области на 2017 год» изме-

нение, дополнив после слова «Белореченское» словом «городское».

2. Внести в подпункт 8 пункта 2 приказа службы по тарифам Иркут-

ской области от 16 декабря 2016 года № 400-спр «Об установлении ин-

дексов максимально возможного изменения размера платы граждан за 

отопление (теплоснабжение) по муниципальным образованиям Иркутской 

области на 2017 год» изменение, дополнив после слова «Белореченское» 

словом «городское».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22 августа 2017 г.                                              № 153-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Падь Экономия I» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской 

области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения «Падь Экономия I» (стоянка), расположенного в Бо-

ханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его 

официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №153-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Падь Экономия I» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Падь Эко-

номия I» (стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 2,5 

километрах на северо-восток от села Каменка. С севера объект примыкает к 

автодороге Каменка-Макаровская. Границы территории объекта имеют  кон-

фигурацию многоугольника. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит 

ломаной линией в юго-восточном  направлении через точки 2, 3 до поворотной 

точки 4, упираясь в автодорогу Каменка-Макаровская. Протяженность грани-

цы составляет 446.72 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 4  и проходит 

прямой линией вдоль автодороги в юго-западном направлении до поворотной 

точки 5. Протяженность границы составляет 316.03 м. 

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 5  и проходит 

прямой линией  в северо-западном направлении до поворотной точки 6, рас-

положенной в 50 м от реки Ида. Протяженность границы  составляет 308.15 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 6 и проходит 

прямой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 1. Про-

тяженность границы составляет 197.69 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Падь Экономия I» (стоянка) составляет 105 973 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                              № 154-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Падь Экономия II» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октя-

бря 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 

21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения «Падь Экономия II» (стоянка), расположенного в 

Боханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с 

учётом требований, установленных приказом Министерства культуры от 

01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Об-

ластная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его 

официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №154-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения 

«Падь Экономия II» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Падь 

Экономия II»  (стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской обла-

сти, в 3 километрах на северо-восток от села Каменка, в 50 м справа от 

отворота на деревню Угольная. Границы объекта имеют трапециевидную 

конфигурацию.

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит 

прямой линией в юго-восточном направлении до поворотной точки 2. Про-

тяженность границы составляет 282.53 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит 

прямой линией в северо-восточном направлении до точки поворотной точ-

ки 3. Протяженность границы составляет 153.62 м. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 3 и про-

ходит прямой линией в северо-западном направлении до точки поворотной 

точки 4. Протяженность границы составляет 201.95 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 4 и прохо-

дит прямой линией в северо-западном направлении до точки поворотной 

точки 1. Протяженность границы составляет 144.09м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федераль-

ного значения «Падь Экономия II» (стоянка) составляет 34 387 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                              № 155-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Падь Татаринская» (стонка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октя-

бря 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 

21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения «Падь Татаринская» (стоянка), расположенного в 

Боханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с 

учётом требований, установленных приказом Министерства культуры от 

01 сентября 2015 года №2328, в общественно-политической газете «Об-

ластная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его 

официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №155-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения 

«Падь Татаринская» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Падь Та-

таринская»  (стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области, 

в 1250 м на юг от деревни Угольная и в 1650 м на север от отворота с до-

роги Каменка - Макаровская на деревню Угольная. Границы территории 

объекта имеет конфигурацию прямоугольника.

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит 

прямой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 2. Про-

тяженность границы составляет 518.70 м. 

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 2  и проходит 

прямой линией в северо-западном направлении до поворотной точки 3. 

Протяженность границы составляет 701.90 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 3 и прохо-

дит прямой линией  в северо-восточном направлении до поворотной точки 

4. Протяженность границы составляет 705.18 м. 

Восточная граница начинается от поворотной точки 4 и проходит пря-

мой линией в южном направлении до точки поворотной точки 1. Протяжен-

ность границы составляет 659.25 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федераль-

ного значения «Падь Татаринская» (стоянка) составляет 411 640 кв. м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 августа 2017 г.                                  № 174-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федераль-

ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 

статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государственной 

историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение вы-

явленного объекта культурного наследия - «Флигель в усадьбе» кон. ХIХ - нач. 

ХХ вв., расположенного по адресу: г. Иркутск,  ул. Либкнехта К., 35, лит. Б в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации от 30 июня 2017 г., руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции выявленного объекта культурного наследия:

а) «Флигель в усадьбе» кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: г. 

Иркутск, ул. Либкнехта К., 35, лит. Б.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.245 подраздела 1.1. раздела 1 прило-

жения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утверждении 

Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на терри-

тории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-порта-

ле правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 августа  2017 года                     № 53-115/17-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 101 административного 

регламента предоставления государственной услуги 

«Осуществление регистрации и учета граждан Российской 

Федерации, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей» 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 101 административного регламента предоставления 

государственной услуги «Осуществление регистрации и учета граждан Рос-

сийской Федерации, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 

2012 года № 64-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«101. Очередность предоставления социальных выплат для каждой кате-

гории заявителей, установленной подпунктами «а» - «в» пункта 4 настоящего 

административного регламента, определяется по номерам заявлений и датам 

их подачи гражданами для постановки на учет в качестве имеющих право на 

получение жилищных субсидий. В случае изменения условий, на основании 

которых указанные граждане были поставлены на учет, им предоставляются 

социальные выплаты для приобретения жилья в соответствии с изменивши-

мися условиями (при этом очередность предоставления социальных выплат 

для приобретения жилья определяется с момента возникновения права на 

переход в другую категорию очередности), а при возникновении права на 

переход в категорию граждан, к которой гражданин относился до изменения 

условий, указанных в настоящем пункте, исходя из первоначальной очеред-

ности для этой категории».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                

                                          В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2017 года                                             № 194-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 478-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-

кутской области 18 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по та-

рифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 478-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МП «Дирекция городской инфраструктуры» следующие из-

менения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 128,48

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 128,48 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 088,21

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 088,21 ».

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 732,81

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 732,81 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 803,73

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 803,73 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                              № 156-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Остров Шайдоров» (стоянка, 

могильник)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской 

области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения «Остров Шайдоров» (стоянка, могильник), располо-

женного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его 

официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №156-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения 

«Остров Шайдоров» (стоянка, могильник)

Объект археологического наследия федерального значения «Остров 

Шайдоров» (стоянка, могильник) расположен в Боханском районе Иркутской 

области, в 2,2 км от деревни Кулаково, посередине реки Ангара на острове 

Шайдоров. Границы территории объекта имеют трапециевидную конфигура-

цию и занимают  северо-западную оконечность острова.

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит 

прямой линией в северо-восточном направлении до точки поворотной точки 2. 

Протяженность границы составляет 137.29 м. 

Северная граница начинается от поворотной точки 2  и проходит прямой 

линией в восточном направлении до поворотной точки 3. Протяженность гра-

ницы составляет 190.38 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 3 и проходит пря-

мой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 4. Протяжен-

ность границы составляет 287.27 м. 

Юго-западная граница  начинается от поворотной точки 4  и проходит 

прямой линией в северо-западном направлении до поворотной точки 1. Про-

тяженность границы составляет 102.91 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Остров Шайдоров» (стоянка, могильник) составляет 24 268 кв.м.

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области                                

                                            Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                              № 157-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Остров Сосновик» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской 

области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения «Остров Сосновик» (стоянка), расположенного в Бо-

ханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его 

официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №157-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Остров Сосновик» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Остров Со-

сновик» (стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 3,5 

км на запад от деревни Буреть, посередине реки Ангара на острове Сосновик. 

Границы территории объекта имеют конфигурацию параллелограмма и зани-

мают территорию всего острова.

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит 

прямой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 2. Про-

тяженность границы составляет 265.09 м. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит 

прямой линией в юго-восточном направлении до точки поворотной точки 3. 

Протяженность границы составляет 143.09 м. 

Юго-восточная граница  начинается от поворотной точки 3 и проходит 

прямой линией в юго-западном направлении до точки поворотной точки 4. 

Протяженность границы составляет 268.52 м. 

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 4 и проходит 

прямой линией в северо-западном направлении до точки поворотной точки 1. 

Протяженность границы составляет 142.72 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Остров Сосновик» (стоянка) составляет 20 926 кв.м.

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области                                                       

                     Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                              № 158-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Остров Марактуй» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения «Остров Марактуй» (стоянка), расположенного в Бо-

ханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его 

официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №158-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения 

«Остров Марактуй» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Остров Ма-

рактуй»  (стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 3600 м 

на запад от деревни Черниговская, посередине реки Ангара на острове Марак-

туй. Границы территории объекта имеют вытянутую с севера на юг овальную 

форму, соответствующую форме острова.

Восточная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит ломаной 

линией с севера на юг вдоль по контуру восточного берега острова через точки 

2, 3 до поворотной точки 4. Протяженность границы составляет 7211.9 м. 

Юго-восточная граница  начинается от поворотной точки 4 и проходит пря-

мой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 5. Протяжен-

ность границы составляет 254.62 м. 

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 5  и проходит пря-

мой линией в северо-западном направлении до поворотной точки 6. Протяжен-

ность границы составляет 593.18 м. 

Западная граница  начинается от поворотной точки 6 и проходит прямой 

линией в северном направлении через точку 7 до  поворотной точки 8. Протя-

женность границы составляет 6343.38 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 8 и проходит 

прямой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 1. Про-

тяженность границы составляет 915.15 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Остров Марактуй» (стоянка) составляет 6 644 433 кв.м.

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области                                              

                              Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 августа 2017 г.                                 № 171-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции»,  частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая 

во внимание акт государственной историко-культурной экспертизы доку-

ментов, обосновывающих включение в единый государственный реестр 

выявленного объекта культурного наследия «Особняк Бережнева» по 

адресу: г. Иркутск,  ул. Напольная, 54, лит. А, а, а1 от 15 февраля 2017 

г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 По-

ложения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Особняк Бережнева» кон. ХIХ в., расположенного по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Напольная, 54, лит. А, а, а1.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.290 подраздела 1.1. раздела 1 при-

ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утвержде-

нии Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 августа 2017 г.                                          № 172-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции»,  частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 

57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во вни-

мание акт государственной историко-культурной экспертизы документов, 

обосновывающих включение в единый государственный реестр выявлен-

ного объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: г. Иркутск,  ул. 

Напольная, 34, лит. А, а от 25 февраля 2017 г., руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом жилой» кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: г. 

Иркутск, ул. Напольная, 34, лит. А, а.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.287 подраздела 1.1. раздела 1 при-

ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утвержде-

нии Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 августа 2017 г.                                       № 173-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции»,  частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 

57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во вни-

мание акт государственной историко-культурной экспертизы документов, 

обосновывающих включение в единый государственный реестр выявлен-

ного объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: г. Иркутск,  ул. 

Напольная, 53, лит. А, А1, а1, а2 от 10 февраля 2017 г., руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом жилой» кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу:г. 

Иркутск, ул. Напольная, 53, лит. А, А1, а1, а2.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.289 подраздела 1.1. раздела 1 при-

ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утвержде-

нии Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 августа 2017 года                                                                               № 148-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области в связи с 80-летием со дня образования 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 и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), достижения в общественной сфе-

ре деятельности, в связи  с 80-летием со дня образования Иркутской области поощрить жителей Иркутской области: 

1) муниципальное образование «город Свирск»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БЕКЧЕНТАЕВА

Вадима Салиховича

- директора общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Жилищ-

но-коммунальный сервис»;

ОРНОЕВА

Владимира Степановича

- мэра муниципального образования «город Свирск»;

ПОЛИВАНОВА

Валерия Станиславовича

- помощника генерального директора по благоустройству и дорожному хозяйству общества 

с ограниченной ответственностью «Чистоград»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БАБКИНУ

Сергею Ильичу

- генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Мосто-

строительный Завод»;

БАДМАЕВУ

Станиславу Гаврииловичу

- депутату избирательного округа № 11 Думы муниципального образования  «город 

Свирск»;

МАРАЧУ

Михаилу Владимировичу

- техническому директору общества с ограниченной ответственностью «Аккумуляторные 

Технологии»;

ЧЕРНИГОВОЙ

Валентине Петровне

- акушерке женской консультации поликлиники областного государственного бюджетного 

учреждения «Больница г. Свирска»;

2) муниципальное образование - «город Тулун»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АВЕРЬЯНОВА

Семена Александровича

- главного инженера филиала открытого акционерного общества «Иркутская электросете-

вая компания» «Западные электрические сети»;

БЕЛЯЕВУ

Марину Федоровну

- специалиста по управлению персоналом Тулунской дистанции пути – структурного под-

разделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделе-

ния Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»;

ВЕРБОВСКОГО

Сергея Николаевича

- электромеханика филиала «Разрез «Тулунуголь» общества с ограниченной ответственно-

стью «Компания «Востсибуголь»;

НАЗАРОВА

Юрия Борисовича

- исполнительного директора областного государственного автономного учреждения «При-

саянский лесхоз»;

РОМАНОВА

Олега Евгеньевича

- старшего фельдшера отделения скорой медицинской помощи областного государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДЕМЕЩИК

Елене Иннокентьевне

- врачу-профпатологу отделения платных медицинских услуг областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»;

ЕВТЮЩЕНКО

Дмитрию Александровичу

- машинисту экскаватора ЭШ 10/70 № 52 филиала «Разрез «Тулунуголь» общества с огра-

ниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

СОБОЛЕВОЙ

Надежде Филипповне

- врачу-терапевту терапевтического отделения областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»;

3) город Усолье-Сибирское:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

НИКОВАРЖ

Ирину Викторовну

- консультанта отдела имущественных и земельных отношений комитета по управлению 

имуществом администрации города Усолье-Сибирское;

4) муниципальное образование город Усть-Илимск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АНДРЕЕВА

Андрея Анатольевича

- начальника цеха каустизации и регенерации извести Теплоэлектростанции Дирекции по 

производству филиала акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске;

БУХАНЦЕВУ

Веру Леонидовну

- оператора агрегатных линий сортировки и переработки бревен 5 разряда производства 

пиломатериалов (участка лесопиления) филиала общества с ограниченной ответственно-

стью «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске;

ГАФАРОВУ

Зайтуну Мазгаровну

- ведущего специалиста отдела «Фронт-офис кадры в г. Усть-Илимске» Дирекции  «ЕЦО-

кадры» Дирекции по учету и отчетности Управления по финансам акционерного общества 

«Группа «Илим»;

КОРОТЕЕВА                     

Александра Андреевича

- тренера-преподавателя муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лесохимик»;

МЕЗЕНЦЕВА

Виктора Федоровича

- ведущего инженера филиала акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском 

районе Иркутской области;

МОРМЫШЕВА

Владимира Семеновича

- слесаря механосборочных работ филиала акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-

Илимском районе Иркутской области;

ОПОЛЕВА

Сергея Геннадьевича

- машиниста трелевочной машины 6 разряда Участка лесозаготовки «Профи» Дирекции по 

лесозаготовке филиала акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе 

Иркутской области;

ПАТРУШЕВА

Юрия Георгиевича

- водителя автомобиля на перевозке людей 1 класса общества с ограниченной ответствен-

ностью «Илимлестранс»;

СЕЛИВЕРСТОВА

Александра Анатольевича

- мастера 1 группы района теплоснабжения, водоснабжения и канализации-1 филиала Усть-

Илимской ТЭЦ Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрифи-

кации;

СИДОРОВА

Константина Геннадьевича

- слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов филиала акционерного 

общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области;

СУДОРГИНА

Владимира Ивановича

- инженера-технолога филиала «Разрез Жеронский» общества с ограниченной ответствен-

ностью «Компания Востсибуголь»; 

ФЕДОСЕЕВУ

Елену Владимировну

- машиниста технологических насосов 5 разряда складского участка горючесмазочных ма-

териалов Складской службы Дирекции по управлению цепочкой поставок филиала акцио-

нерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске;

ХУСАИНОВУ

Наталью Михайловну

- руководителя санитарно-промышленной лаборатории Службы главного эколога филиала 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске;

ЧЕРНЫХ

Виктора Мартемьяновича

- тренера-преподавателя муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лесохимик»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БУРЕНКО

Ларисе Евгеньевне

- сменному помощнику начальника службы эксплуатации филиала общества с ограни-

ченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске;

ГОНЧАРЕНКО

Сергею Васильевичу

- руководителю службы – главному метрологу филиала акционерного общества «Группа 

«Илим» в г. Усть-Илимске;

ДУБОВСКОМУ

Сергею Терентьевичу

- заместителю начальника оперативно-эксплуатационного цеха Усть-Илимской ГЭС фи-

лиала Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации;

МЕЛЕХУ

Владимиру Петровичу

- водителю автомобиля на перевозке технических и хозяйственных грузов 1 класса обще-

ства с ограниченной ответственностью «Илимлестранс»;

МИНАЕВУ

Сергею Анатольевичу

- старшему мастеру по эксплуатации цеха тепловой автоматики и измерений филиала 

Усть-Илимской ТЭЦ  Иркутского публичного акционерного общества энергетики и элек-

трификации;

РУСАНОВОЙ

Нине Петровне

- машинисту крана (крановщику) 4 разряда производства пиломатериалов (участка от-

грузки) филиала общества с ограниченной ответственностью «Илим Тимбер» в г. Усть-

Илимске;

СОМОВОЙ

Лидии Васильевне

- повару хозяйственно-обслуживающего персонала областного государственного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;

ЯКОВЛЕВУ

Евгению Владимировичу 

- учителю технологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»;

ЯУРОВОЙ

Елене Иосифовне

- старшему следователю следственного отдела межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский»;

5) муниципальное образование «город Черемхово»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БУДНИКОВУ 

Веру Яковлевну

- оператора хлораторных установок                            3 разряда общества с ограниченной 

ответственностью «Черемховский водоканал»;

ЕФИМОВУ

Екатерину Андреевну

- санитарку областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница»;

ЛЕСБЕРГ

Маргариту Владимировну

- врача ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская 

больница № 1»;

ХАРЧЕНКО

Александра Леонидовича

- машиниста тепловоза филиала «Разрез «Черемховуголь» общества с ограниченной 

ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

УВАРОВА 

Андрея Анатольевича

- заместителя директора по персоналу филиала «Разрез Черемховуголь» общества с 

ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

ЧЕРЕПАНОВУ

Марину Юрьевну

- заведующую лабораторией – врача-бактериолога клинико-диагностической лаборато-

рии областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемхов-

ская городская больница № 1»;

ШУРЫГИНУ

Татьяну Кирилловну

- почтальона 1 класса городского отделения почтовой связи Черемхово 8 Обособленного 

структурного подразделения Черемховский почтамт Управления федеральной почтовой 

связи Иркутской области – филиала федерального государственного унитарного пред-

приятия «Почта России»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВОРОНКОВУ

Дмитрию Анатольевичу

- санитару областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-

ремховская областная психиатрическая больница»;

ГОЛОВНЕ

Валентине Михайловне

- заведующей отделением – врачу-стоматологу-терапевту стоматологического отделения 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская 

городская больница № 1»;

ГРИГОРЬЕВОЙ

Светлане Георгиевне

- фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 

бригадам отделения скорой медицинской помощи областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

ЕФАНОВОЙ

Татьяне Викторовне

- инженеру-химику общества с ограниченной ответственностью «Акванорм»;

КОРОБАНЬ

Рите Юрьевне

- главной медицинской сестре областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

МУХИНОЙ

Людмиле Валерьевне

- старшей медицинской сестре областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Черемховская областная психиатрическая больница»;

ФОРОФОНТОВУ

Александру Владимировичу

- машинисту тепловоза филиала «Разрез «Черемховуголь» общества с ограниченной от-

ветственностью «Компания «Востсибуголь»;

ШАКИРОВУ

Родиону Рафисовичу

- горному диспетчеру филиала «Разрез «Черемховуголь» общества с ограниченной ответ-

ственностью «Компания «Востсибуголь»;

ШТУРМАРЕВИЧУ

Олегу Георгиевичу

- машинисту экскаватора филиала «Разрез «Черемховуголь» общества с ограниченной 

ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

6) муниципальное образование Слюдянский район:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АЛЕКСЕЕВОЙ

Ольге Станиславовне

- заведующему отделением – врачу-терапевту терапевтического отделения областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская районная 

больница»; 

ХАБИБУЛЛИНУ

Мансуру Альфридовичу

- стрелку стрелковой команды станции Слюдянка Улан-Удэнского отряда ведомствен-

ной охраны филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная 

охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Восточно-Сибирской 

железной дороге;

7) Усольское районное муниципальное образование:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЕЛИНУ

Анжелу Викторовну

- оператора птицефабрик и механизированных ферм птицеводческого цеха № 1 сельско-

хозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское»;

ИГОШИНУ

Александру Васильевну

- оператора по искусственному осеменению животных цеха № 3 (племфермы) сельскохо-

зяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс»;

КАСИМОВСКУЮ

Наталью Александровну

- председателя комитета финансов администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования;

СОЛОДЕНИНА

Николая Ивановича

- тренера-преподавателя по биатлону муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;

ШЕСТАКОВА

Александра Михайловича

- главного геолога общества с ограниченной ответственностью Горно-геологической 

компании «Раздолье»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

 

БРЫЗГАЛИНУ

Дмитрию Эдуардовичу

- скотнику акционерного общества «Железнодорожник»;

ПЕТРУХНОВОЙ

Елене Михайловне

- начальнику отдела субсидий управления жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции муниципального района Усольского районного муниципального образования;

САВВАТЕЕВОЙ

Татьяне Николаевне

- главному специалисту по организационно-правовой работе администрации сельского 

поселения Раздольинского муниципального образования;

ЯРЦЕВУ

Николаю Николаевичу

- трактористу акционерного общества «Большееланское»;
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8)  муниципальное образование «Усть-Илимский район»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КВИТКУ

Антонину Викторовну

- главу Ершовского муниципального образования;

МАКАРОВУ

Брониславу Ивановну

- логопеда областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-

Илимская городская детская поликлиника»;

ЯНЧЕНКО

Галину Максимовну

- заведующего муниципальным ресурсно-образовательным центром отдела образования 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

 

ГРЕЧУХИНОЙ

Ольге Егоровне

- заведующему Седановской врачебной амбулаторией – медицинской сестре област-

ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 

городская больница»;

ЗЯТЬКОВОЙ

Ольге Васильевне

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа»;

МАКАРОВУ

Якову Ивановичу

- мэру муниципального образования «Усть-Илимский район»;

СМОЛИНОЙ

Галине Николаевне

- главе Седановского муниципального образования;

9)  Усть-Кутское муниципальное образование:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КАРПОВА

Валентина Викторовича

- водителя 1 класса категории ВСДЕ казенного муниципального предприятия «Автодор» 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

 

КИРИЛЛОВУ

Алексею Викторовичу

- начальнику отделения стрелковой команды станции Лена Северобайкальского отряда 

ведомственной охраны филиала федерального государственного предприятия «Ведом-

ственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Восточно-

Сибирской железной дороге;

РАДЬКО

Григорию Ивановичу

- заместителю начальника района сетей района электрических сетей № 3 филиала от-

крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» «Северные 

электрические сети»;

10)  районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АЛЕКСЕЕВУ

Аллу Алексеевну

- фельдшера Молькинской участковой амбулатории областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»;

БОЛЬШАКОВУ

Анну Михайловну

- пенсионера;

ШМЫРЕВУ

Галину Петровну

- пенсионера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

 

МЕЛЕНТЬЕВОЙ

Татьяне Александровне

- пенсионеру;

ТОЛСТОУХОВУ

Владимиру Владимировичу

- врачу-терапевту участковому областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»;

11)  Черемховское районное муниципальное образование:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КИСЛОВА

Анатолия Викторовича

- тракториста-машиниста обособленного подразделения хозяйства «Сибирь» сельскохо-

зяйственного публичного акционерного общества «Белореченское»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

 

МАТВЕЕВУ

Александру Кузьмичу

- главе Каменно-Ангарского муниципального образования;

ФИЛИППОВУ

Николаю Васильевичу

- мастеру участка общества с ограниченной ответственностью «Авангард»;

12)  Чунское районное муниципальное образование:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БРЮХАНОВА

Александра Александровича

- консультанта по вопросам сельского хозяйства отдела экономического развития 

аппарата администрации Чунского района;

БУХАРИНУ

Анну Ивановну

- главу Веселовского муниципального образования;

КОЗЛОВСКОГО

Владимира Борисовича

- водителя 1 класса лесовозного автомобиля на вывозке леса с верхнего склада 

автотранспортного цеха открытого акционерного общества «Чунский лесопромыш-

ленный комбинат»;

ЛАРИОНОВУ

Любовь Евдокимовну

- главу Новочунского муниципального образования;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

 

КОЗЛОВОЙ

Флюре Минияровне

- браковщику областного государственного автономного учреждения «Баерский 

лесхоз»;

РУКОСУЕВОЙ

Клавдии Николаевне

- заместителю технического директора общества с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческой фирмы «Веста»;

САЧИВКО

Светлане Александровне

- кондитеру 6 разряда общества с ограниченной ответственностью «Таежный»;

СЛАБУХО

Алексею Васильевичу

- начальнику производства общества с ограниченной ответственностью «Чуналес»;

13)  Шелеховский район:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

 

ВАСИЛЬЕВСКОЙ

Татьяне Владимировне

- технологу муниципального унитарного предприятия Шелеховского района «Комбинат 

детского питания»;

НАЙДЕНОВОЙ

Ирине Алексеевне

- товароведу муниципального унитарного предприятия Шелеховского района «Комбинат 

детского питания».

2. Настоящий указ подлежит официальному   опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                                                                № 149-спр

г. Иркутск    

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Подострожное II» (могильник)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Подострожное II» 

(могильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Мини-

стерства культуры от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №149-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Подострожное II» (могильник)

Объект археологического наследия федерального значения «Подострожное II»  (могильник) расположен в Боханском 

районе Иркутской области, в 2,12 км на юго-запад от деревни Угольная, на берегу Братского водохранилища. Границы 

территории объекта имеют  конфигурацию пятиугольника.

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит прямой линией в юго-восточном направле-

нии до поворотной точки 2. Протяженность границы составляет 40.11 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит прямой линией в юго-западном направлении до 

поворотной точки 3. Протяженность границы составляет 88.07 м. 

Юго-западная граница  начинается от поворотной точки 3  и проходит прямой линией в северо-западном направлении 

до точки поворотной точки 4. Протяженность границы составляет 39.69 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 4 и проходит ломаной линией в северо-восточном направ-

лении до поворотной точки 1. Протяженность границы составляет 92.98 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального значения «Подострожное II» (могильник) со-

ставляет 3 982 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 августа 2017 года                                                                               № 558-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении в 2017 году отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Иркутской области, единовременной денежной выплаты 

на приобретение или строительство жилого помещения

Руководствуясь частью 4 статьи 66, 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 в 2017 году отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 19 июня 2017 года № 409-пп (далее – Положение), следу-

ющие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 после слов «утраченное жилое помещение» дополнить словами «или жилое помещение в 

поселке Бубновка»; 

2) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

«К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие либо признанные в судебном порядке постоянно 

проживающими по месту жительства в утраченном жилом помещении по состоянию на день введения режима чрезвычай-

ной ситуации в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 74-уг «О введении режи-

ма чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области» либо в жилом помещении в поселке Бубновка по состоянию 

на 28 апреля 2017 года  совместно с ним его супруг (супруга), их дети, родители, другие родственники и иные лица, по-

стоянно проживающие совместно с гражданином, если они признаны членами семьи гражданина в судебном порядке.»;

3) дополнить пунктами 141 - 145  следующего содержания:

«141. В случае наличия у учреждения информации, позволяющей считать, что гражданин постоянно, в течение более 

пяти лет, не проживает в жилых помещениях, указанных в пункте 4 настоящего Положения, и (или) в жилом помещении в 

поселке Бубновка, и злоупотребляет правом на получение свидетельства, учреждение не позднее 12 рабочих дней со дня

обращения указанного гражданина направляет материалы в комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении еди-

новременной денежной выплаты гражданам.

142. Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам (далее – 

Комиссия) создается при министерстве в целях рассмотрения спорных вопросов и выработки рекомендаций при принятии 

учреждениями решений о выдаче гражданам свидетельства или об отказе в выдаче свидетельства.

143. Состав Комиссии утверждается правовым актом министерства. 

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь Комиссии и иные члены Комиссии, 

которые принимают участие в ее работе на общественных началах.

Состав Комиссии формируется из числа представителей министерства, а также по согласованию представителей 

органов государственной власти, органов местного самоуправления.

144. Заседания Комиссии проводятся не позднее дня, следующего за днем поступления в министерство от учреж-

дения заявления о выдаче свидетельства, документов и ответов на межведомственные запросы, указанные в пункте 14 

настоящего Положения (далее – материалы).

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие по его поручению – заместитель пред-

седателя Комиссии.

Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии без права замены.  

145. Комиссия принимает решение в форме заключения большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии.

В случае равенства голосов членов Комиссии, решающим является голос председательствующего на заседании 

Комиссии.

Заключение Комиссии должно содержать рекомендацию учреждению о принятии решения о выдаче гражданину сви-

детельства или об отказе в выдаче свидетельства.

Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе изложить свое особое мнение в письменной форме, 

которое должно быть приложено к заключению Комиссии.

Заключение Комиссии направляется в учреждение в срок не позднее следующего дня после дня его принятия.»; 

4) пункт 15 после слова «Положения,» дополнить словами «заключения Комиссии,»;

5) пункт 16 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) наличие заключения Комиссии, содержащего рекомендацию об отказе в выдаче свидетельства.»;

6) в пункте 19 слова «заявление о выдаче свидетельства, документы и ответы на межведомственные запросы, ука-

занные в пункте 14 настоящего Положения (далее – материалы),» заменить словом «материалы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 28 августа 2017 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области

   Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                              № 159-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Остров Малый Конный» 

(стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской 

области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения «Остров Малый Конный» (стоянка), расположенного 

в Боханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его 

официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №159-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения 

«Остров Малый Конный» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Остров Ма-

лый Конный»  (стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области, 

в 1,3 км на юго-запад от деревни Буреть, посередине реки Ангара на острове 

Малый Конный. Границы территории объекта имеют форму ромба, вытянутого 

с запада на восток и занимает практически весь остров.

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит 

прямой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 2. Про-

тяженность границы составляет 685.91 м. 

Северная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит прямой 

линией в восточном направлении до поворотной точки 3. Протяженность гра-

ницы составляет 1059.07 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 3  и проходит 

прямой линией в юго-западном направлении до точки поворотной точки 4. 

Протяженность границы составляет 726.14 м. 

Южная граница  начинается от поворотной точки 4 и проходит прямой 

линией в восточном направлении до поворотной точки 1. Протяженность гра-

ницы составляет 957.27 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Остров Малый Конный» (стоянка) составляет 358 503 кв.м.

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области                                          

                                  Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                              № 160-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Остров Конный» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Остров Конный» (стоянка), расположенного в Боханском 

районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №160-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Остров Конный» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Остров Кон-

ный» (стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 1800 м к 

северо-западу от деревни Угольная, посередине реки Ангара на острове Конный. 

Границы территории объекта вытянутые и занимают практически весь остров.

Восточная граница  начинается от поворотной точки 1 и проходит лома-

ной линией в северном направлении по контуру восточного берега острова че-

рез точки 2, 3, 4, 5 до поворотной точки 6. Протяженность границы составляет 

6672.95 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 6 и проходит 

ломаной линией в юго-западном направлении по контуру западного берега 

острова через точку 7 до поворотной точки 8. Протяженность границы состав-

ляет 2802.34м. 

Западная граница начинается от поворотной точки 8 и проходит ломаной 

линией в западном направлении по контуру западного берега острова через 

точки 9, 10, 11 до поворотной точки 12. Протяженность границы составляет 

3996.34 м. 

Южная  граница начинается от поворотной точки 12  и проходит прямой ли-

нией в восточном направлении до поворотной точки 1. Протяженность границы 

составляет 236.32 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Остров Конный » (стоянка) составляет 4 423 130 кв.м.

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области                          

                                              Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                              № 161-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Остров Березовый» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской 

области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения «Остров Березовый» (стоянка), расположенного в Бо-

ханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его 

официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №161-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения 

«Остров Березовый» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Остров 

Березовый»  (стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 

800 метрах на юго-запад от деревни Кулаково, на острове посередине реки 

Ангара. Границы территории объекта имеют конфигурацию параллелограмма 

и занимают центральную часть острова.

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит пря-

мой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 2. Протяжен-

ность границы составляет 93.22 м. 

Юго-западная граница  начинается от поворотной точки 2 и проходит 

прямой линией в северо-западном направлении до поворотной точки 3. Про-

тяженность границы составляет 312.90 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 3 и проходит 

прямой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 4. Про-

тяженность границы составляет 109.70 м. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 4 и проходит 

прямой линией в юго-восточном направлении до поворотной точки 1. Протя-

женность границы составляет 316.25 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Остров Березовый» (стоянка) составляет 29 063 кв.м.

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области                           

                                              Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 25 августа 2017 г.                                                    № 165-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт 

государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновыва-

ющих включение в единый государственный реестр выявленного объекта 

культурного наследия «Дом Домешкевича» по адресу: г. Иркутск, ул. Наполь-

ная, 33, лит.А, а2, а3, а4 от 5 марта 2017 г., руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом Домешкевича», 1890-е гг., расположенного по адресу: г. Ир-

кутск,  ул. Напольная, 33, лит. А, а2, а3, а4.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.286 подраздела 1.1. раздела 1 при-

ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утвержде-

нии Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 25 августа 2017 г.                                                  № 166-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт 

государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновыва-

ющих включение в единый государственный реестр выявленного объекта 

культурного наследия «Дом жилой» по адресу: г. Иркутск,  ул. Напольная, 

31, лит. А, А1, а, а2, а3 от 1 марта 2017 г., руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом жилой», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: г. 

Иркутск, ул. Напольная, 31, лит. А, А1, а, а2, а3.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.284 подраздела 1.1. раздела 1 при-

ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утвержде-

нии Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 25 августа 2017 г.                                             № 167-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации выявленного объекта культур-

ного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт 

государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновыва-

ющих включение в единый государственный реестр выявленного объекта 

культурного наследия - «Дом жилой» по адресу: г. Иркутск, ул. Котовского, 

24, лит. А от 15 марта 2017 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом жилой», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 

Котовского, 24, лит. А.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.197 подраздела 1.1. раздела 1 при-

ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утвержде-

нии Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                              № 162-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Семенова I» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения «Семенова I» (стоянка), расположенного в Боханском 

районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области                         

                                        Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №162-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Семенова I» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Семенова I» 

(стоянка) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 3,5 км от за-

имки Калашникова, на берегу реки Ангары. Границы территории объекта имеют  

конфигурацию неправильного пятиугольника.

Западная граница начинается от поворотной точки 1  и проходит прямой 

линией в северном направлении до поворотной точки 2. Протяженность границы 

составляет 47.77 м. 

Северная граница начинается от поворотной точки 2  и проходит прямой 

линией в восточном направлении до точки поворотной точки 3. Протяженность 

границы составляет 57.14 м. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 3 и проходит 

прямой линией в юго-восточном направлении до поворотной точки 4. Протяжен-

ность границы составляет 172.53 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 4  и проходит пря-

мой линией в юго-западном направлении до поворотной точки 5. Протяженность 

границы составляет 69.43 м. 

Юго-западная граница  начинается от поворотной точки 5 и проходит лома-

ной линией в северо-западном направлении через точку 6 до поворотной точки 

1. Протяженность границы составляет 169.64 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Семенова I» (стоянка) составляет 11 771 кв.м.

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области                                                    

                        Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                              № 163-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Семенова II» (могильник)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Семенова II» (могильник), расположенного в Боханском 

районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области                                                          

       Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №163-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения 

«Семенова II» (могильник)

Объект археологического наследия федерального значения «Семенова II» 

(могильник) расположен в Боханском районе Иркутской области, примерно в 2.5 

км.на северо-запад от д. Калашниково, на берегу реки Ангара. Границы террито-

рии объекта имеют  конфигурацию вытянутого на север пятиугольника.

Западная граница начинается от поворотной точки 1 и проходит прямой ли-

нией в северном направлении до поворотной точки 2. Протяженность границы 

составляет 791.30 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 2  и проходит 

прямой линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 3. Про-

тяженность границы составляет 68.03 м. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 3 и проходит 

прямой линией в восточном направлении до поворотной точки 4. Протяженность 

границы составляет 84.13 м. 

Восточная граница начинается от поворотной точки 4 и проходит прямой 

линией в юго-западном направлении до поворотной точки 5. Протяженность гра-

ницы составляет 800.37 м. 

Юго-восточная граница  начинается от поворотной точки 5  и проходит пря-

мой линией в юго-западном направлении до точки поворотной точки 1. Протя-

женность границы составляет 63.31 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Семенова II» (могильник) составляет 81 839 кв.м.

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области                                 

                                           Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                              № 164-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Бахан II» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Бахан II» (стоянка), расположенного в Боханском районе 

Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области                                                 

                Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №164-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения

«Бахан II» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Бахан II» (сто-

янка) расположен в Боханском районе Иркутской области, в 950 метрах на севе-

ро-восток от села Каменка. 

Границы территории объекта имеют  конфигурацию многоугольника.

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 1  и проходит лома-

ной линией  в юго-восточном направлении через точку 2 до поворотной точки 3. 

Протяженность границы составляет 519.72 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 3  и проходит лома-

ной линией в северо-восточном направлении через точку 4 до поворотной точки 

5. Протяженность границы составляет 925.34 м. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной то чки 5 и проходит 

прямой линией в северо-западном  направлении до поворотной точки 6. Про-

тяженность границы составляет 331.37 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 6  и проходит 

ломаной линией в юго-западном направлении через точку 7 до поворотной точки 

1. Протяженность границы составляет 843.29 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Бахан II» (стоянка) составляет 445 389 кв.м.

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области     

                                                                   Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 25 августа 2017 г.                                                     № 168-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федераль-

ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 

статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государственной 

историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение вы-

явленного объекта культурного наследия «Особняк Мищенко» нач. XX в., распо-

ложенного по адресу: г. Иркутск, Петрова ул., 18, лит. Г2, в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации от 17 июля 2017 г., руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции выявленного объекта культурного наследия:

а) «Особняк Мищенко» нач. XX в., расположенного по адресу: г. Иркутск, 

ул. Петрова, 18, лит. Г2.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.338 подраздела 1.1. раздела 1 прило-

жения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утверждении 

Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на терри-

тории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-порта-

ле правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 25 августа 2017 г.                                                  № 169-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федераль-

ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 

статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государственной 

историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение вы-

явленного объекта культурного наследия «Дом жилой»   1880-е гг., располо-

женного по адресу: г. Иркутск, Перовской С. ул., 22, лит. А, А1, А2, А3, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации от 22 июля 2017 г., руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом жилой» 1880-е гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Пе-

ровской С., 22, лит. А, А1, А2, А3.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.330 подраздела 1.1. раздела 1 при-

ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утверждении 

Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на тер-

ритории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 25 августа 2017 г.                                                № 170-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федераль-

ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 

статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государственной 

историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в 

единый государственный реестр выявленного объекта культурного наследия 

«Дом Калашникова» по адресу: г. Иркутск, ул. Первомайская, 36, лит. А, а1, А2, 

а, а1 от 18 марта 2017 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом Калашникова», нач. ХХ в., расположенного по адресу: г. Иркутск,           

ул. Первомайская, 36, лит.А, а1, А2, а, а1.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.325 подраздела 1.1. раздела 1 прило-

жения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утверждении 

Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на терри-

тории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-порта-

ле правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                                   

                                         Е.М. Корниенко
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 СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 28 августа 2017 года                                           № 39-спр                         

г. Иркутск

О внесении изменений в положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд областных государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении службы ветеринарии 

Иркутской области

В целях повышения эффективности реализации положений  Федерального 

закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц», реализации распоряжения Правительства 

Иркутской области от 20 июля 2017 года № 399-рп «О внесении изменений в 

типовое Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных 

бюджетных и автономный учреждений Иркутской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в П оложения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении службы вете-

ринарии Иркутской области, следующие изменения:

1) в главе 1:

абзац шестнадцатый после слова «Заказчику» дополнить словами «, Упол-

номоченному органу»;

2) пункт 6.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Члены закупочной комиссии при осуществлении закупки обязаны заявить 

Заказчику, Уполномоченному органу о наличии у них конфликта интереса в свя-

зи с участием в составе закупочной комиссии.»;

3) в пункте 7.7 после слов «пункта 7.1.1» дополнить словами «, пункте 

7.1.2», слово «объект» заменить словом «предмет»;

4) индивидуализированный заголовок главы 9 дополнить словами «, ЦЕНЫ 

ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОД-

РЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)»;

5) пункт 9.2 изложить в следующей редакции:

«9.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах 

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсут-

ствии однородных товаров, работ, услуг.»;

6) дополнить пунктами 9.2.1-9.2.4 следующего содержания:

«9.2.1. Идентичными признаются: 

1) товары, имеющие одинаковые характерные для них основные призна-

ки (функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные 

характеристики). При определении идентичности товаров могут учитываться, в 

том числе страна происхождения и производитель. Незначительные различия 

во внешнем виде товаров могут не учитываться;

2) работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основ-

ными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые 

с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые 

(оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией. 

9.2.2. Однородными признаются:

1) товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характери-

стики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те 

же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении 

однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 

происхождения;

2) работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные ха-

рактеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально вза-

имозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их 

качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность 

и коммерческая взаимозаменяемость.

9.2.3. В целях получения ценовой информации в отношении товара, рабо-

ты, услуги для определения НМЦД, цены договора, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляются следующие 

процедуры:

1) направление запросов о предоставлении ценовой информации не менее 

трем поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поста-

вок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в 

свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

2) осуществление поиска ценовой информации в реестре договоров и ре-

естре контрактов, заключенных Заказчиками. При этом, в расчет принимается 

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые 

исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотрен-

ных этими договорами, контрактами в течение последних трех лет;

3) осуществление сбора и анализа общедоступной ценовой информации, к 

которой относится в том числе:

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, ка-

талогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопреде-

ленному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским 

законодательством публичными офертами;

информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;

информация о котировках на ЭП;

данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, ра-

бот, услуг;

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных органов и муници-

пальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нор-

мативными правовыми актами, в официальных источниках информации ино-

странных государств, международных организаций или иных общедоступных 

изданиях;

информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценоч-

ную деятельность в Российской Федерации;

информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет  при-

нимается информация таких агентств, которая предоставлена на условиях рас-

крытия методологии расчета цен;

иные источники информации, в том числе общедоступные результаты из-

учения рынка.

По инициативе Заказчика, в том числе, на основании договора, может быть 

проведено изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходи-

мой для определения НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Результаты такого изучения рынка 

рассматриваются наряду с иными источниками ценовой информации при усло-

вии раскрытия в отчетах об их результатах методологии расчета цен.

9.2.4. В случае направления запроса о предоставлении ценовой инфор-

мации потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) такой 

запрос направляется в том числе, поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 

имевшим в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦД, 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем), опыт выполнения аналогичных договоров, заключенных с Заказ-

чиком и (или) другими заказчиками без применения к поставщику (подрядчику, 

исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненад-

лежащим исполнением обязательств, предусмотренных соответствующим до-

говором. Если таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) было более 

трех, то запрос направляется не менее чем трем поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям), исполнявшим договоры в течение последних трех лет, предше-

ствующих определению НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем).»;

7) абзац третий пункта 10.3 изложить в следующей редакции:

«к наличию опыта исполнения (с учетом правопреемства) договоров (кон-

трактов) на выполнение работ, оказание услуг, поставки товара сопоставимого 

характера и объема за последние три года до даты подачи заявки на участие в 

соответствующей закупке. При этом стоимость ранее исполненных договоров 

(контрактов) устанавливается в пределах 30 процентов НМЦД, на право заклю-

чить который проводится закупка. Параметры, по которым будет определяться 

аналогичность товаров, работ, услуг, должны быть определены в документации 

о закупке.»;

8) в пункте 10.5 слова «пункте 10.4 (при наличии такого требования)» за-

менить словами «пунктах 10.3, 10.4 (при наличии таких требований)»;

9) дополнить пунктами 10.6, 10.7 следующего содержания:

«10.6. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой 

момент до заключения договора, если Заказчик или закупочная комиссия обна-

ружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 

10.1, пунктах 10.3, 10.4 (при наличии таких требований) настоящего Положения, 

или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия 

указанным требованиям.

10.7. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта 

5.1 настоящего Положения Заказчик вправе установить требование к субъек-

там малого и среднего предпринимательства, являющимся участниками такой 

закупки, о включении декларации о соответствии участника закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установлен-

ным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ, в случае, предусмотренном 

пунктом 11 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках отдельными видами юридических лиц, годо-

вом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденно-

го Постановлением № 1352, или сведений из единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства в состав заявки на участие в закупке.»;

10) дополнить пунктом 11.3.1 следующего содержания:

«11.3.1. В документацию о закупке, осуществляемой в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 5.1 настоящего Положения, должно быть включено обя-

зательное условие о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по-

ставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом малого и среднего пред-

принимательства в целях исполнения договора, заключенного поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) с Заказчиком, который должен составлять не бо-

лее 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке 

товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 

договора).»;

11) индивидуализированный заголовок главы 12 дополнить словами 

«. ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ»;

12) в абзаце третьем пункта 12.1 после слов «и выше» дополнить словами 

«, за исключением закупок в электронной форме,»;

13) в пункте 12.3:

слова «путем предоставления банковской гарантии» исключить;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) условие о сроке действия банковской гарантии (срок действия банков-

ской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен со-

ставлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок, срок 

действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения дого-

вора, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, 

в случае, если договором предусматривается поставка товара с последующей 

отсрочкой (рассрочкой) платежа Заказчика, срок действия банковской гарантии 

должен превышать срок поставки товара не менее чем на один месяц);»;

14) дополнить пунктом 13.7 следующего содержания:

«13.7. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшен-

ное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен 

ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может 

быть изменен способ обеспечения исполнения договора.»;

15) в подпункте 10 пункта 14.9 после слов «участника закупки» дополнить 

словами «(привлекаемых участником закупки субподрядчиков (соисполните-

лей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)», после слов 

«отсутствия сведений» дополнить словами «об участнике закупки, который 

является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Феде-

рального закона № 209-ФЗ,», после слов «пункта 5.1 настоящего Положения» 

дополнить словами «, а также в случае, предусмотренном пунктом 10.7 насто-

ящего Положения»;

16) абзац первый пункта 14.11 изложить в следующей редакции:

«14.11. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома такой за-

явки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и 

том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, 

быть скреплены печатью участника конкурса при наличии печати (для юриди-

ческого лица) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным 

участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований 

означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие 

в конкурсе и тома заявки на участие в  конкурсе, поданы от имени участни-

ка конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих 

информации и документов. Не допускается устанавливать иные требования к 

оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных 

настоящей главой требований к оформлению такой заявки. При этом ненадле-

жащее исполнение участником конкурса требования о том, что все листы таких 

заявки и тома заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для 

отказа в допуске к участию в конкурсе.»;

17) пункт 14.29 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Заявка на участие в конкурсе признается соответствующей, если соот-

ветствует извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а 

участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые 

предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.»;

18) в пункте 14.38:

абзац первый после слов «Результаты рассмотрения» дополнить словами 

«и оценки»;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

закупочная комиссия только одну заявку признала соответствующей требовани-

ям конкурсной документации, в таком протоколе информация, предусмотренная 

подпунктами 5-8 настоящего пункта не указывается.»;

19) дополнить пунктом 14.38.1 следующего содержания:

«14.38.1. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации 

фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в кон-

курсе, в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, пода-

вшего единственную заявку на участие в конкурсе;

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требова-

ниям конкурсной документации;

4) решение о возможности заключения договора с участником конкурса, 

подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.»;

20) пункт 14.39 изложить в следующей редакции:

«14.39. Протоколы, указанные в пунктах 14.38 и 14.38.1 настоящего Поло-

жения, составляются в одном экземпляре, подписываются в день рассмотрения 

и оценки заявок (день рассмотрения единственной заявки) всеми присутству-

ющими членами закупочной комиссии и размещаются Заказчиком в ЕИС не 

позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.»;

21) пункт 14.41 после слов «20 дней» дополнить словами «, а при осущест-

влении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего Положе-

ния в срок не более 20 рабочих дней,»;

22)  пункт 14.42 после слов «победитель конкурса» дополнить словами 

«либо участник закупки заявка которого по результатам рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе признана единственной соответствующей требованиям 

конкурсной документации,», после слов «победителем конкурса» дополнить 

словами «либо участником закупки, заявка которого по результатам рассмо-

трения заявок на участие в конкурсе признана единственной соответствующей 

требованиям конкурсной документации,» после слов «такой победитель» допол-

нить словами «либо такой участник закупки, заявка которого по результатам 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе признана единственной соответ-

ствующей требованиям конкурсной документации,»;

23) пункт 14.43 изложить в следующей редакции:

«14.43. При уклонении победителя конкурса либо единственного участни-

ка закупки, заявка которого по результатам рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе признана единственной соответствующей требованиям конкурсной 

документации, от заключения договора Заказчик обязан направить сведения 

о таком участнике в исполнительный орган власти, уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации на ведение реестра недобросовестных по-

ставщиков. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить договор с участником 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.»;

24) в пункте 14.44 цифру «10» заменить словом «пяти», после слова «За-

казчику» дополнить словами «в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 

дня получения проекта договора от Заказчика,»;

25) пункт 14.45 после слов «экземпляров договора» дополнить словами «в 

срок, указанный в пункте 14.44 настоящего Положения,»;

26) пункт 14.46 изложить в следующей редакции:

«14.46. Если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-

чании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, 

при этом такая заявка признана соответствующей требованиям конкурсной до-

кументации, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения в ЕИС 

протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе передает 

такому участнику закупки проект договора, который составляется путем вклю-

чения условий исполнения договора, указанных в заявке на участие в конкурсе, 

поданной таким участником конкурса, и в конкурсной документации. При заклю-

чении договора его цена не может превышать НМЦД, указанную в извещении о 

проведении конкурса. При этом такой участник закупки обязан в срок, не пре-

вышающий пяти рабочих дней со дня получения проекта договора от Заказчика, 

подписать договор и предоставить обеспечение исполнения договора в разме-

ре, который предусмотрен конкурсной документацией. В случае не исполнения 

таким участником закупки указанных требований, такой участник признается 

уклонившимся от заключения договора.»;

27) в пункте 14.47 слова «единственным участником закупки, подавшим 

заявку, или с единственным участником закупки, допущенным к участию в 

конкурсе,» заменить словами «участником конкурса, подавшим единственную 

заявку на участие в конкурсе, или с участником закупки, заявка которого по ре-

зультатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признана единственной 

соответствующей требованиям конкурсной документации,»;

28) в пункте 15.9: 

в подпункте 2 слова «копия выписки» в соответствующем числе и падеже 

заменить словом «выписка» в соответствующем числе и падеже;

подпункт 10 после слов «участника закупки» дополнить словами «(при-

влекаемых участником закупки субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства)», после слов «отсутствия 

сведений» дополнить словами «об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона № 

209-ФЗ,», после слов «пункта 5.1 настоящего Положения» дополнить словами 

«, а также в случае, предусмотренном пунктом 10.7 настоящего Положения»;

29) пункт 15.42 после слов «20 дней» дополнить словами «, а при осущест-

влении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего Положе-

ния в срок не более 20 рабочих дней,»;

30) в пункте 16.6.4:

подпункт 5 после слов «участника закупки» дополнить словами «(при-

влекаемых участником закупки субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства)», после слов «отсутствия 

сведений» дополнить словами «об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона № 

209-ФЗ,», после слов «пункта 5.1 настоящего Положения» дополнить словами 

«, а также в случае, предусмотренном пунктом 10.7 настоящего Положения»;

в подпункте 6 слова «один месяц» заменить словами «шесть месяцев», до-

полнить словами «или копию такой справки»;

31) в пункте 16.7 слова «после окончания» заменить словами «по окон-

чании»;

32) в пункте 16.9.3 слово «двух» заменить словом «трех»;

33) дополнить пунктами 16.9.13 – 16.9.15 следующего содержания:

«16.9.13. В течение одного часа после размещения на ЭП протокола, ука-

занного в пункте 16.9.12 настоящего Положения, оператор ЭП обязан направить 

Заказчику, Уполномоченному органу указанный протокол и вторые части заявок 

на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене 

договора которых при ранжировании в соответствии с пунктом 16.9.12 настоя-

щего Положения получили первые 10 порядковых номеров, или в случае, если в 

таком аукционе принимали участие менее чем 10 его участников, вторые части 

заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками.

16.9.14. В случае, если в течение 10 минут после начала проведения аук-

циона в электронной форме ни один из его участников не подал предложение 

о цене договора в соответствии с пунктом 16.9.6 настоящего Положения, такой 

аукцион признается несостоявшимся.

16.9.15. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме 

цена договора снижена до половины процента НМЦД или ниже, такой аукцион 

проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится пу-

тем повышения цены договора исходя из норм настоящего Положения о порядке 

проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящим пунктом проводится до до-

стижения цены договора не более чем 100 миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене до-

говора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в ре-

шении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок 

от имени участника закупки;

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из 

НМЦД, указанной в извещении о проведении такого аукциона.»;

34) в пункте 16.11 слова «случае уклонения победителя аукциона в элек-

тронной форме от заключения договора» заменить словами «случаях, предус-

мотренных настоящей главой,»;

35) пункт 16.13 после слов «20 дней» дополнить словами «, а при осущест-

влении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего Положе-

ния в срок не более 20 рабочих дней,»;

36) в пункте 16.15 слова «сделал предпоследнее предложение о цене 

договора» заменить словами «предложил такую же, как и победитель такого 

аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит 

лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных 

победителем такого аукциона»;

37) дополнить пунктом 16.15.1 следующего содержания:

«16.15.1. В случае согласия участника аукциона, который предложил такую 

же, как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение о цене 

договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие по-

сле условий, предложенных победителем такого аукциона, заключить договор, 

проект договора направляется Заказчиком такому участнику в срок, не превы-

шающий пяти дней со дня признания победителя аукциона  уклонившимся от 

заключения договора. Участник аукциона, который предложил такую же, как и 

победитель такого аукциона, цену договора или предложение о цене договора 

которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после усло-

вий, предложенных победителем такого аукциона, вправе подписать договор 
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и передать его Заказчику в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 

получения проекта договора от Заказчика, или отказаться от заключения до-

говора. Одновременно с подписанием договора этот участник обязан предоста-

вить обеспечение исполнения договора в размере, установленном аукционной 

документацией.

Непредоставление участником аукциона, который предложил такую же, 

как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение о цене до-

говора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после 

условий, предложенных победителем такого аукциона, Заказчику подписанного 

договора и обеспечения договора не считается уклонением такого участника 

аукциона от заключения договора. В данном случае аукцион в электронной фор-

ме признается несостоявшимся.».

38) в пункте 16.16 слова «сделал предпоследнее предложение о цене 

договора» заменить словами «предложил такую же, как и победитель такого 

аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит 

лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных 

победителем такого аукциона»;

39) дополнить пунктами 16.17-16.20 следующего содержания:

«16.17. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состояв-

шимся по основанию, предусмотренному пунктом 16.7 настоящего Положения, в 

связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе 

подана только одна заявка на участие в нем:

1) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 

единственной заявки на участие в таком аукционе рассматривает эту заявку на 

предмет соответствия требованиям документации о таком аукционе и направ-

ляет оператору ЭП протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

таком аукционе, подписанный членами закупочной комиссии. Указанный про-

токол должен содержать следующую информацию:

решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единствен-

ную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям 

документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и 

поданной им заявки документации о таком аукционе с обоснованием этого ре-

шения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, 

которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

решение каждого члена закупочной комиссии о соответствии участника 

такого аукциона и поданной им заявки требованиям документации о таком аук-

ционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на 

участие в таком аукционе требованиям документации о таком аукционе;

2) договор заключается с участником такого аукциона, подавшим един-

ственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка 

признаны соответствующими требованиям документации о таком аукционе, в 

порядке, установленном пунктами 16.12-16.14 настоящего Положения.

16.18. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состояв-

шимся по основанию, предусмотренному пунктом 16.8.8 настоящего Положе-

ния, в связи с тем, что закупочной комиссией принято решение о признании 

только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукци-

оне, его участником:

1 ) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения За-

казчиком, Уполномоченным органом второй части заявки единственного участ-

ника такого аукциона рассматривает данную заявку на предмет соответствия 

требованиям документации о таком аукционе и направляет оператору ЭП про-

токол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подпи-

санный членами закупочной комиссии. Указанный протокол должен содержать 

следующую информацию:

решение о соответствии единственного участника такого аукциона и по-

данной им заявки на участие в нем требованиям документации о таком аук-

ционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям 

документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том 

числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не со-

ответствует эта заявка;

решение каждого члена закупочной комиссии о соответствии единствен-

ного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требо-

ваниям документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника 

и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям документации 

о таком аукционе;

2) договор с единственным участником такого аукциона, если этот участник 

и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими 

требованиям документации о таком аукционе, заключается в порядке, установ-

ленном пунктами 16.12-16.14 настоящего Положения.

16.19. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состояв-

шимся по основанию, предусмотренному пунктом 16.9.14 настоящего Поло-

жения в связи с тем, что в течение 10 минут после начала проведения такого 

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора:

1) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения За-

казчиком, Уполномоченным органом вторых частей заявок на участие в таком 

аукционе его участников рассматривает вторые части этих заявок на предмет 

соответствия требованиям документации о таком аукционе и направляет опе-

ратору ЭП протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный члена-

ми закупочной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую 

информацию:

решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими за-

явок на участие в нем требованиям документации о таком аукционе или о не-

соответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям доку-

ментации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе 

с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответ-

ствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует 

требованиям документации о таком аукционе;

решение каждого члена закупочной комиссии о соответствии участников 

такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требова-

ниям документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого 

аукциона и поданных ими заявок требованиям документации о таком аукционе;

2) договор заключается в порядке, установленном пунктами 16.12-16.14 

настоящего Положения, с участником такого аукциона, заявка на участие в ко-

тором подана:

ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участни-

ков такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими тре-

бованиям документации о таком аукционе;

единственным участником такого аукциона, если только один участник та-

кого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 

документации о таком аукционе.

16.20. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состояв-

шимся по основанию, предусмотренному пунктом 16.10.7 настоящего Положе-

ния, в связи с тем, что закупочной комиссией принято решение о соответствии 

требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной фор-

ме, только одной второй части заявки на участие в нем, договор с участником 

такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в порядке, установ-

ленном пунктами 16.12-16.14 настоящего Положения.»;

40) в пункте 17.6.4:

подпункт 5 после слов «участника закупки» дополнить словами «(при-

влекаемых участником закупки субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства)», после слов «отсутствия 

сведений» дополнить словами «об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона № 

209-ФЗ,», после слов «пункта 5.1 настоящего Положения» дополнить словами 

«, а также в случае, предусмотренном пунктом 10.7 настоящего Положения»;

подпункт 6 дополнить словами «, или копию такой справки»;

41) в пункте 17.7 слова «после окончания» заменить словами «по окон-

чании»;

42) в пункте 17.9.3 слово «двух» заменить словом «трех»;

43) дополнить пунктами 17.9.13-17.9.15 следующего содержания:

«17.9.13. В течение одного часа после размещения на ЭП протокола, ука-

занного в пункте 17.9.12 настоящего Положения, оператор ЭП обязан направить 

Заказчику, Уполномоченному органу указанный протокол и вторые части заявок 

на участие в таком редукционе, поданных его участниками, предложения о цене 

договора которых при ранжировании в соответствии с пунктом 17.9.12 настоя-

щего Положения получили первые 10 порядковых номеров, или в случае, если 

в таком редукционе принимали участие менее чем 10 его участников, вторые 

части заявок на участие в таком редукционе, поданных его участниками.

17.9.14. В случае, если в течение 10 минут после начала проведения ре-

дукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора в 

соответствии с пунктом 17.9.6 настоящего Положения, такой редукцион призна-

ется несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного 

времени оператор ЭП размещает на ней протокол о признании такого редукци-

она несостоявшимся, в котором указываются адрес ЭП, дата, время начала и 

окончания такого редукциона, НМЦД.

17.9.15. В случае, если при проведении редукциона цена договора снижена 

до половины процента НМЦД или ниже, такой редукцион проводится на право 

заключить договор. При этом такой редукцион проводится путем повышения 

цены договора исходя из положений настоящего Положения о порядке проведе-

ния такого редукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой редукцион в соответствии с настоящим пунктом проводится до до-

стижения цены договора не более чем 100 миллионов рублей;

2) участник такого редукциона не вправе подавать предложения о цене 

договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной 

в решении об одобрении или о совершении по результатам такого редукциона 

сделок от имени участника закупки;

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из 

НМЦД, указанной в извещении о проведении такого редукциона.»;

44) в пункте 17.11 слова «случае уклонения победителя редукциона от за-

ключения договора» заменить словами «случаях, предусмотренных настоящей 

главой,»;

45) пункт 17.13 после слов «20 дней» дополнить словами «, а при осущест-

влении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего Положе-

ния в срок не более 20 рабочих дней,»;

46) в пункте 17.15 слова «сделал предпоследнее предложение о цене до-

говора» заменить словами «предложил такую же, как и победитель такого ре-

дукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит 

лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных 

победителем такого редукциона»;

47) дополнить пунктом 17.15.1 следующего содержания:

«17.15.1. В случае согласия участника редукциона, который предложил та-

кую же, как и победитель такого редукциона, цену договора или предложение 

о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следую-

щие после условий, предложенных победителем такого редукциона, заключить 

договор, проект договора направляется Заказчиком такому участнику в срок, 

не превышающий пяти дней со дня признания победителя редукциона укло-

нившимся от заключения договора. Участник редукциона, который предложил 

такую же, как и победитель такого редукциона, цену договора или предложение 

о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следу-

ющие после условий, предложенных победителем такого редукциона, вправе 

подписать договор и передать его Заказчику в срок, не превышающий пяти ра-

бочих дней со дня получения проекта договора от Заказчика, или отказаться 

от заключения договора. Одновременно с подписанием договора этот участник 

обязан предоставить обеспечение исполнения договора в размере, установлен-

ном редукционной документацией.

Непредоставление участником редукциона, который предложил такую же, 

как и победитель такого редукциона, цену договора или предложение о цене до-

говора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после 

условий, предложенных победителем такого редукциона, Заказчику подписан-

ного договора и обеспечения договора не считается уклонением такого участни-

ка редукциона от заключения договора. В данном случае редукцион признается 

несостоявшимся.»;

48) дополнить пунктами 17.17-17.20 следующего содержания:

«17.17. В случае, если редукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному пунктом 21.7 настоящего Положения, в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в таком редукционе подана только 

одна заявка на участие в нем:

1) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 

единственной заявки на участие в таком редукционе рассматривает эту заявку 

на предмет соответствия требованиям документации о таком редукционе и на-

правляет оператору ЭП протокол рассмотрения единственной заявки на участие 

в таком редукционе, подписанный членами закупочной комиссии. Указанный 

протокол должен содержать следующую информацию:

решение о соответствии участника такого редукциона, подавшего един-

ственную заявку на участие в таком редукционе, и поданной им заявки тре-

бованиям документации о таком редукционе либо о несоответствии данного 

участника и поданной им заявки документации о таком редукционе с обоснова-

нием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком 

редукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком 

редукционе;

решение каждого члена закупочной комиссии о соответствии участника 

такого редукциона и поданной им заявки требованиям документации о таком 

редукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки 

на участие в таком редукционе требованиям документации о таком редукционе;

2) договор заключается с участником такого редукциона, подавшим един-

ственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка 

признаны соответствующими требованиям документации о таком редукционе, в 

порядке, установленном пунктами 17.12-17.14 настоящего Положения.

17.18. В случае, если редукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному пунктом 17.8.8 настоящего Положения, в связи с тем, что 

закупочной комиссией принято решение о признании только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в таком редукционе, его участником:

1) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения За-

казчиком, Уполномоченным органом второй части этой заявки единственного 

участника такого редукциона рассматривает данную заявку на предмет соответ-

ствия требованиям документации о таком редукционе и направляет оператору 

ЭП протокол рассмотрения заявки единственного участника такого редукциона, 

подписанный членами закупочной комиссии. Указанный протокол должен со-

держать следующую информацию:

решение о соответствии единственного участника такого редукциона и 

поданной им заявки на участие в нем требованиям документации о таком ре-

дукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям 

документации о таком редукционе с обоснованием указанного решения, в том 

числе с указанием положений документации о таком редукционе, которым не 

соответствует эта заявка;

решение каждого члена закупочной комиссии о соответствии единственно-

го участника такого редукциона и поданной им заявки на участие в нем требова-

ниям документации о таком редукционе либо о несоответствии этого участника 

и поданной им заявки на участие в таком редукционе требованиям документа-

ции о таком редукционе;

2) договор с единственным участником такого редукциона, если этот участ-

ник и поданная им заявка на участие в таком редукционе признаны соответству-

ющими требованиям документации о таком редукционе, заключается в порядке, 

установленном пунктами 17.12-17.14 настоящего Положения.

17.19. В случае, если редукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному пунктом 17.9.14 настоящего Положения в связи с тем, что в 

течение 10 минут после начала проведения такого редукциона ни один из его 

участников не подал предложение о цене договора:

1) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения За-

казчиком, Уполномоченным органом вторых частей заявок на участие в таком 

редукционе его участников рассматривает вторые части этих заявок на предмет 

соответствия требованиям документации о таком редукционе и направляет опе-

ратору ЭП протокол подведения итогов такого редукциона, подписанный члена-

ми закупочной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую 

информацию:

решение о соответствии участников такого редукциона и поданных ими 

заявок на участие в нем требованиям документации о таком редукционе или 

о несоответствии участников такого редукциона и данных заявок требованиям 

документации о таком редукционе с обоснованием указанного решения, в том 

числе с указанием положений документации о таком редукционе, которым не 

соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответ-

ствует требованиям документации о таком редукционе;

решение каждого члена закупочной комиссии о соответствии участников 

такого редукциона и поданных ими заявок на участие в таком редукционе тре-

бованиям документации о таком редукционе или о несоответствии участников 

такого редукциона и поданных ими заявок требованиям документации о таком 

редукционе;

2) договор заключается в порядке, установленном пунктами 17.12-17.14 

настоящего Положения, с участником такого редукциона, заявка на участие в 

котором подана:

ранее других заявок на участие в таком редукционе, если несколько участ-

ников такого редукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими 

требованиям документации о таком редукционе;

единственным участником такого редукциона, если только один участник 

такого редукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требова-

ниям документации о таком редукционе.

17.20. В случае, если редукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному пунктом 17.10.7 настоящего Положения, в связи с тем, что 

закупочной комиссией принято решение о соответствии требованиям, уста-

новленным документацией о редукционе, только одной второй части заявки на 

участие в нем, договор с участником такого редукциона, подавшим указанную 

заявку, заключается в порядке, установленном пунктами 17.12-17.14 настояще-

го Положения.»;

49) в подпункте 4 пункта 18.6 после слов «участника закупки» дополнить 

словами «(привлекаемых участником закупки субподрядчиков (соисполните-

лей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)», после слов 

«отсутствия сведений» дополнить словами «об участнике закупки, который 

является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Феде-

рального закона № 209-ФЗ,», после слов «пункта 5.1 настоящего Положения» 

дополнить словами «, а также в случае, предусмотренном пунктом 10.7 насто-

ящего Положения»;

50) пункт 18.20 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок закупочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в 

запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна 

такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в коти-

ровочной документации, запрос котировок признается несостоявшимся и в та-

ком протоколе информация, предусмотренная подпунктом 6 настоящего пункта 

не указывается.»;

51) дополнить пунктом 18.20.1 следующего содержания:

«18.20.1. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в за-

просе котировок на предмет ее соответствия требованиям котировочной до-

кументации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на 

участие в запросе котировок, в котором должна содержаться следующая ин-

формация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника запроса котиро-

вок, подавшего единственную заявку на участие в запросе котировок;

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требова-

ниям котировочной документации;

4) решение о возможности заключения договора с участником запроса 

котировок, подавшим единственную заявку на участие в запросе котировок.»;

52) пункт 18.21 изложить в следующей редакции:

«18.21. Протоколы, указанные в пунктах 18.20 и 18.20.1 настоящего Поло-

жения, составляются в одном экземпляре, подписываются в день рассмотрения 

и оценки заявок (день рассмотрения единственной заявки) всеми присутству-

ющими членами закупочной комиссии и размещаются Заказчиком в ЕИС не 

позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.»;

53) пункт 18.22 изложить в следующей редакции:

«18.22. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рас-

смотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок проект договора, 

который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 

предусмотренных котировочной документацией, и цены, предложенной победи-

телем запроса котировок либо участником запроса котировок, заявка которого 

признана единственной соответствующей всем требованиям, указанным в коти-

ровочной документации, в заявке на участие в запросе котировок, передается 

Заказчиком такому участнику запрос котировок.

При заключении договора его цена не может превышать НМЦД, указанную 

в извещении о проведении запроса котировок.»;

54) в пункте 18.23 после слов «20 дней» дополнить словами «, а при осу-

ществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего По-

ложения в срок не более 20 рабочих дней,», после слов «победителем запроса 

котировок» дополнить словами «либо участником запроса котировок, заявка ко-

торого признана единственной соответствующей всем требованиям, указанным 

в котировочной документации,»;

55) пункт 18.24 после слов «победитель запроса котировок» дополнить 

словами «либо участник запроса котировок, заявка которого признана един-

ственной соответствующей всем требованиям, указанным в котировочной доку-

ментации,», после слов «такой победитель» дополнить словами «либо участник 

запроса котировок, заявка которого признана единственной соответствующей 

всем требованиям, указанным в котировочной документации,»;

56) пункты 18.25 - 18.27 изложить в следующей редакции:

«18.25. При уклонении победителя запроса котировок либо участника за-

проса котировок, заявка которого признана единственной соответствующей 

всем требованиям, указанным в котировочной документации, от заключения до-

говора Заказчик обязан направить сведения о таком участнике в исполнитель-

ный орган власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков. Заказчик вправе обратиться 

в суд с иском о понуждении такого участника запроса котировок заключить до-

говор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора. Также, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, 

предложившим такую же, как победитель закупки цену договора или при от-

сутствии такого участника с участником закупки, предложение о цене которого 

содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного 

победителем закупки, при условии, что цена договора не превышает НМЦД, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок.

18.26. В случае согласия участника закупки, предложившего такую же, как 

победитель закупки цену договора, или участника закупки, предложение о цене 

которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после пред-

ложенного победителем закупки, заключить договор, проект договора состав-

ляется Заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению За-

казчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания 

победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора. Участ-

ник закупки, предложивший такую же, как победитель закупки цену договора, 

или участник закупки, предложение о цене которого содержит лучшее условие 

по цене договора, следующее после предложенного победителем закупки, впра-

ве подписать договор и передать его Заказчику в срок, не превышающий пяти 

рабочих дней со дня получения проекта договора от Заказчика, или отказаться 

от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами догово-

ра этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если 

котировочной документацией было предусмотрено обеспечение исполнения до-

говора.

Непредоставление участником закупки, предложившим такую же, как по-

бедитель закупки цену договора, или участником закупки, предложение о цене 
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которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после пред-

ложенного победителем закупки, Заказчику подписанных этим участником эк-

земпляров договора и обеспечения исполнения договора в срок, указанный в 

настоящем пункте, не считается уклонением этого участника от заключения до-

говора. В данном случае запрос котировок признается несостоявшимся.

18.27. Если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок  подана толь-

ко одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требовани-

ям котировочной документации, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

размещения в ЕИС протокола рассмотрения единственной заявки на участие в 

запросе котировок передает такому участнику закупки проект договора, кото-

рый составляется путем включения условий исполнения договора, указанных 

в заявке на участие в запросе котировок, поданной таким участником запро-

са котировок, и в котировочной документации. При заключении договора его 

цена не может превышать НМЦД, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок. При этом такой участник закупки обязан в срок, не превышающий 

пяти рабочих дней со дня получения проекта договора от Заказчика, подписать 

договор и предоставить обеспечение исполнения договора в размере, который 

предусмотрен котировочной документацией. В случае не исполнения таким 

участником закупки указанных требований, такой участник признается уклонив-

шимся от заключения договора.»;

57) в пункте 18.28 слова «единственным участником» заменить словами 

«участником запроса котировок в случаях, предусмотренных настоящей гла-

вой,»;

58) в пункте 181.6:

подпункт 4 после слов «участника закупки» дополнить словами «(при-

влекаемых участником закупки субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства)», после слов «отсутствия 

сведений» дополнить словами «об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона № 

209-ФЗ,», после слов «пункта 5.1 настоящего Положения» дополнить словами 

«, а также в случае, предусмотренном пунктом 10.7 настоящего Положения»;

подпункт 5 дополнить словами «или копии этих документов»;

в подпункте 6 слова «выписку из единого государственного реестра юри-

дических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 

выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотари-

альном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 

которые получены» заменить словами «копию выписки из единого государ-

ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуального предпринимателя), полученные»;

59) пункт 181.16 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запро-

се котировок в электронной форме закупочной комиссией отклонены все по-

данные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или по 

результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана со-

ответствующей всем требованиям, указанным в котировочной документации, 

запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся и в таком 

протоколе информация, предусмотренная подпунктом 6 настоящего пункта не 

указывается.»;

60) дополнить пунктом 181.16.1 следующего содержания:

«181.16.1. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в за-

просе котировок в электронной форме на предмет ее соответствия требованиям 

котировочной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единствен-

ной заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, в котором 

должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника запроса котировок 

в электронной форме, подавшего единственную заявку на участие в запросе 

котировок в электронной форме;

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требова-

ниям котировочной документации;

4) решение о возможности заключения договора с участником запроса 

котировок в электронной форме, подавшим единственную заявку на участие в 

запросе котировок в электронной форме.»;

61) пункт 181.17 изложить в следующей редакции:

«181.17. Протоколы, указанные в пунктах 181.16 и 181.16.1 настоящего По-

ложения, подписываются в день рассмотрения и оценки заявок (день рассмо-

трения единственной заявки) всеми присутствующими членами закупочной ко-

миссии и размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов.»;

62) пункт 181.18 после слов «20 дней» дополнить словами «, а при осу-

ществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего По-

ложения в срок не более 20 рабочих дней,», после слов «победителем запроса 

котировок в электронной форме» дополнить словами «либо участником запроса 

котировок в электронной форме, заявка которого признана единственной со-

ответствующей всем требованиям, указанным в котировочной документации,»;

63) пункт 181.19 после слов «победителю запроса котировок в электронной 

форме» дополнить словами «либо участнику запроса котировок в электронной 

форме, заявка которого признана единственной соответствующей всем требо-

ваниям, указанным в котировочной документации,»;

64) пункт 181.20 после слов «победитель запроса котировок» дополнить 

словами «в электронной форме либо участник запроса котировок в электронной 

форме, заявка которого признана единственной соответствующей всем требо-

ваниям, указанным в котировочной документации,», после слов «такого запро-

са котировок» дополнить словами «либо такого участника запроса котировок»;

65) пункт 181.21 после слов «победитель запроса котировок» дополнить 

словами «либо участник запроса котировок в электронной форме, заявка кото-

рого признана единственной соответствующей всем требованиям, указанным в 

котировочной документации,», после слов «такой победитель» дополнить слова-

ми «либо такой участник запроса котировок»;

66) пункты 181.22 - 181.24 изложить в следующей редакции:

«181.22. При уклонении победителя запроса котировок в электронной фор-

ме либо участника запроса котировок в электронной форме, заявка которого 

признана единственной соответствующей всем требованиям, указанным в ко-

тировочной документации, от заключения договора Заказчик обязан направить 

сведения о таком участнике в исполнительный орган власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на ведение реестра недобросовестных 

поставщиков. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 

участника запроса котировок в электронной форме заключить договор, а так-

же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

Также, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложив-

шим такую же, как победитель закупки цену договора или при отсутствии такого 

участника с участником закупки, предложение о цене которого содержит лучшее 

условие по цене договора, следующее после предложенного победителем за-

купки, при условии, что цена договора не превышает НМЦД, указанную в из-

вещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

181.23. В случае согласия участника закупки, предложившего такую же, как 

победитель закупки цену договора, или участника закупки, предложение о цене 

которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после пред-

ложенного победителем закупки, заключить договор, проект договора составля-

ется Заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, 

предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению За-

казчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания 

победителя запроса котировок в электронной форме уклонившимся от заклю-

чения договора. Участник закупки, предложивший такую же, как победитель 

закупки цену договора, или участник закупки, предложение о цене которого 

содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного 

победителем закупки, вправе подписать договор и передать его Заказчику в 

срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения проекта договора 

от Заказчика, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подпи-

санием договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения 

договора, если котировочной документацией было предусмотрено обеспечение 

исполнения договора.

Непредоставление участником закупки, предложившим такую же, как по-

бедитель закупки цену договора, или участником закупки, предложение о цене 

которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предло-

женного победителем закупки, Заказчику подписанного  участником договора 

и обеспечения исполнения договора в срок, указанный в настоящем пункте, не 

считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном слу-

чае запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

181.24. Если запрос котировок в электронной форме признан несостояв-

шимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запро-

се котировок в электронной форме подана только одна заявка, при этом такая 

заявка признана соответствующей требованиям котировочной документации, 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения единственной заявки на участие в запросе котировок в электрон-

ной форме передает посредством оператора ЭП такому участнику закупки 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в запросе котировок в электронной 

форме, поданной таким участником запроса котировок в электронной форме, 

и в котировочной документации. При заключении договора его цена не может 

превышать НМЦД, указанную в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме. При этом такой участник закупки обязан в срок, не превы-

шающий пяти рабочих дней со дня получения проекта договора от Заказчика, 

подписать договор и предоставить обеспечение исполнения договора в разме-

ре, который предусмотрен котировочной документацией. В случае не исполне-

ния таким участником закупки указанных требований, такой участник признает-

ся уклонившимся от заключения договора.»;

67) в пункте 181.25 слова «единственным участником» заменить словами 

«участником запроса котировок в электронной форме в случаях, предусмотрен-

ных настоящей главой»;

68) в пункте 19.1:

в абзаце первом слово «осуществляется» заменить словами «может осу-

ществляться»;

подпункт 5 после слов «образовательной организацией» дополнить слова-

ми «, физкультурно-спортивной организацией, организацией для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются дети-си-

роты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор в соответствии 

со статьей 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации, учреждением со-

циального обслуживания, являющимся реабилитационным центром для детей и 

подростков с ограниченными возможностями,»;

подпункт 21 признать утратившим силу;

подпункт 22 изложить в следующей редакции:

«22) признание закупки несостоявшейся в случае, когда по окончании сро-

ка подачи заявок не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения 

заявок закупочная комиссия отклонила все заявки (приняла решение об отказе 

в допуске к участию в закупке всех участников закупки, либо принято решение 

о несоответствии требованиям всех вторых частей заявок на участие в закуп-

ке) и принятие Заказчиком в соответствии с настоящим Положением решения о 

заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем). При этом, договор должен быть заключен с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене не выше НМЦД, предусмотренной документацией о закупке. 

В случае, если НМЦД составляет от пяти миллионов рублей и выше такой до-

говор заключается по согласованию с Уполномоченным органом. Порядок со-

гласования заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) устанавливается Уполномоченным органом. При этом срок со-

гласования не должен быть более чем пять рабочих дней со дня поступления 

обращения о согласовании заключения договора с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). К указанному обращению о согласовании должно 

быть приложено согласие поставщика (подрядчика, исполнителя) о заключении 

договора на условиях, предусмотренных документацией о закупке;»;

в подпункте 24 слово «пунктом» заменить словом «подпунктом»;

в подпункте 27 после слова «помещения» дополнить словами «, земельно-

го (лесного) участка», слова «стояночного места для» заменить словами «мест 

для стоянки»;

69) дополнить пунктами 19.2 – 19.8 следующего содержания:

«19.2. В целях осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственно-

го поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчику необходимо:

1) разместить в ЕИС извещение о закупке, документацию о закупке, про-

токол, составленный в ходе закупки, проект договора;

2) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) не ранее дня размещения в ЕИС извещения о закупке, документации 

о закупке, проекта договора.

Заказчик вправе не размещать в ЕИС предусмотренные подпунктом 1 

пункта 19.2 настоящего Положения сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей, а в случае, если годовая 

выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять 

миллиардов рублей, стоимость которых не превышает 500 тысяч рублей.

19.3. Извещение о закупке и документация о закупке носят уведомитель-

ный характер и не предполагают при их размещении в ЕИС подачу со стороны 

участников закупки каких-либо заявок, документов и сведений. В извещении 

должна содержаться информация, предусмотренная подпунктами 1-5 пункта 

11.1 настоящего Положения.

19.4. К извещению о закупке и документации о закупке должен прилагаться 

проект договора, заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъем-

лемой частью извещения и документации, на основе которого заключается до-

говор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), без указания 

(с указанием по усмотрению Заказчика) контрагента по такому договору и све-

дений о таком контрагенте.

19.5. В документации о закупке указывается информация, предусмотрен-

ная подпунктами 4-6 пункта 11.2 настоящего Положения, а также иная информа-

ция по усмотрению Заказчика.

19.6. В протоколе, составленном в ходе закупки, указывается основание 

для заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем), предусмотренное пунктом 22.1 настоящего Положения, а также иная 

информация по усмотрению Заказчика.

19.7. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), вправе отказаться от ее 

проведения не позднее дня заключения договора с таким поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем). Решение об отказе от проведения закупки у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в ЕИС в день 

принятия этого решения. 

19.8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

и документацию о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя), разместив в ЕИС соответствующие изменения не позднее дня 

заключения договора с таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем).».

2. Начальникам областных государственных бюджетных учреждений, нахо-

дящихся в ведении службы ветеринарии Иркутской области, обеспечить разме-

щение Положений с изменениями в единой информационной системе в сфере 

закупок на сайте www.zakupki.gov.ru в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее 15 дней со дня утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель службы Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2017 года                     № 184-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ФКУ ИК-4 ГУФСИН России 

по Иркутской области на территории поселка Плишкино 

Иркутского района (котельная № 1)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 10 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской области на территории 

поселка Плишкино Иркутского района (котельная № 1), с календарной разбив-

кой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ФКУ 

ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской области, устанавливаемые на 2018-2020 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-

новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Ир-

кутской области от реализации населению тепловой энергии для целей отопле-

ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 

расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных 

в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий фи-

нансовый год.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 16 августа 2017 года № 184-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской области 

на территории поселка Плишкино Иркутского района (котельная № 1)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

ФКУ ИК-4 

ГУФСИН 

России по 

Иркутской 

области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 615,25

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 438,50

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 438,50

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 516,81

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 516,81

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 566,01

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 726,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018 755,03

с 01.01.2019 по 30.06.2019 755,03

с 01.07.2019 по 31.12.2019 785,23

с 01.01.2020 по 30.06.2020 785,23

с 01.07.2020 по 31.12.2020 816,64

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 16 августа 2017 года № 184-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ              

ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской области 

на территории поселка Плишкино Иркутского района (котельная № 

1), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ФКУ ИК-4 

ГУФСИН 

России по 

Иркутской 

области

2018 316,2 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

                                                 З.С. Крынина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 

средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность объ-

явить благодарность Президента Российской Федерации

ГОЛЬДФАРБУ Станиславу Иосифовичу – директору Иркутского филиала 

акционерного общества Издательский Дом «Комсомольская правда»

Президент Российской Федерации В. Путин

21 августа 2017 года

№ 293-рп
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
 

Конкурсный управляющий ЗАО «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 1023802082028, юр.адрес: 

664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.142) Галандин Сергей Анатольевич (ИНН 381100209800, СНИЛС 

038-301-196-28), членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 

001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвержден решением Арбитражного суда Иркутской 

области от 14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014, сообщает о том, что с «04» сентября 2017 г. с 10:00 

(время г. Иркутск), начинается реализация имущества ЗАО «Мостострой-9» (наименование (инв.№, - ко-

личество) по Лотам №2, №3):

Лот №1 - Бульдозер Т-170, 1994 г.в., двигатель № 402810, рег.№38 РТ 8531, местонахождение имуще-

ства: Иркутская обл., Нижнеудинский р-он, п. Замзор, производственный участок ОАО «Братскдорстрой» 

- начальная цена 40 500 рублей (НДС не облагается)

Лот №2 - Банковская стойка 60*60*76/рондо/ -1; Брифинг-приставка /агат/ -3; Велотренажер механ. 

-1; Вешалка /темный орех/ -1; Витрина «Селена» -1; Водонагреватель «Биофемели» LA-210 -1; Гардероб 

Ш 11 /рондо/ - 1; Гардероб глубокий /агат/ -2; Гардероб с вешалкой трубой /рондо/ -3; Гребной тренажер -1; 

Зеркало 1661-7; Комплект офисной мебели (стол 2 шт с угл. вставкой, шкаф комб., гардероб, тумба) – 1; 

Кресло «Престиж» – 1; Кресло «Сатурн» серое -4; Кресло СН-322SXN/Grey. серое 26-25 крестовина-1; 

Кресло для руководителя-2; Кресло менедж. -1; Полка-надставка /агат/-2; Приставка 198-1; Приставка 

199-2; Приставка 203-2; Приставка круглая 60*50*76 /рондо/ -13; Приставка «Интер»-1; Радиостанция но-

симая-1; Радиостанция носимая-1; Системный телефон  Panasonic KX - Т 7730-1; Системный телефон с 

инд. 24 линий КХ-Т7433-1; Скамья многофункц. ASB 301-1; Соединитель угловой /Интер/-1; Стол пись-

менный  130*80*76 /рондо/-1; Стол письменный 80*0*76 /рондо/-1; Стол 157-1; Стол 158-1; Стол 162-2; 

Стол 166-1; Стол 168-1; Стол 202-2; Стол для настольного тенниса-1; Стол интеграл-7; Стол интеграл 

130*90*76 /рондо/-5; Стол компьютерный «Интер»-1; Стол компьютерный 90*60*75 /агат/-1; Стол пись-

менный 120*70*76-1; Стол письменный 120*80*75-1; Стол приставка /Интер/-1; Стол рабочий /Интер/-1; 

Стол рабочий 160*73*75-1; Стол рабочий прямоугольный 180*9074-1; Стол-приставка 100*45*67-1; Стул 

«Бизнес»-2; Стул «компакт»-4; Стул СМ 8/3-01-7; Стул СМ7 к/ж черный-10; Стул кож/зам-10; Телефакс 

Panasonic-1; Телефакс Panasonic KX-FT72RU-1; Тренажер Total Trainer АТТ-1045-1; Тренажер силовой-1; 

Тумба 173-5; Тумба 176-1; Тумба мобильная 40*45*56-2; Тумба мобильная 40*48*60-1; Тумба мобильная 

40*50*60 /орех/-1; Тумба мобильная 40*50*60 /рондо/-11; Тумба под ТВ-1; Тумба приставная /рондо/-7; 

Угол к столу 195-2; Факс Panasonik KX-FLM 653-1; Шкаф полузакрытый с стеклянными дверками-5; Шкаф 

153-3; Шкаф 154-3; Шкаф для одежды /интер/-1; Шкаф закрытый 80*45*200-1; Шкаф закрытый /рондо/-4; 

Шкаф закрытый с полками /агат/-4; Шкаф комбинированный открытый /агат/-1; Шкаф комбинированный 

со стеклом /агат/-1; Шкаф комбинированный со стеклом /интер/-2; Шкаф комбинированный80*40*152 /

агат/-1; Шкаф низкий 80*40*75 /агат/-3; Шкаф плательный 136-2; Шкаф плательный 145-2; Шкаф широкий 

со стеклом высокий-1; Компьютер персональный в комплекте (процессор, монитор, клавиатура, мышь)-

13; Лазерный принтер HP Laserjet-1; МФУ HP LaserJet-1; МФУ Panasonic KX -MB263RU-1; МФУ лазер. 

Xerox-1; Принтер Brother HL- 2240R Lazer Printer-1; Принтер CANON LBP-1210-2; Принтер LaserJet1020-1; 

Принтер HP LaserJet 1100-1; Принтер HP LaserJet 5100-16Мб-1; Принтер лазерный Canon  LBP-2900 A4-2; 

Принтер лазерный Canon  LBP-6000-1; Сейф «TOPAZ» BSD-670 (500*510*670) (инв.№1900090791)-1; Сер-

вер Intel Quard-Core Xeon E5520 (инв.№ 190009094)-1; Сканер Fujitsu-Siemens Fl-6230Z (инв.№ 190009095) 

– 1; Радиостанция автомобильная стационарная IC-F111f52, 146-174 мгц, 40 каналов (инв.№ 190009066) 

– 1; Цифровой аппарат Afico MP 2400 (инв.№190009068) -1; Телефон спутниковый Motorolla 9555 (инв.№ 

190009074) – 1; Компьютер Intel Core i7 (сервер) (инв.№190009442) -1. Местонахождение имущества – г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, д.142  – начальная цена 338 000 руб. (НДС не облагается). 

Лот №3 - Антенна Дельта Н321А (10/4,007,00203 – 3); бак оцинкованный 110 (10/4,002,00014 – 6); 

беседка 4-х угольная (10/4,004,00194 – 1); беседка 8-ми угольная (10/4,004,00195 – 1); ведро 12л п/м с 

крышкой (10/4,002,00475 – 2); ведро пл 7л (10/4,002,00459 – 1); вешалка для одежды ТНХК (10/4,004,00232 

– 19); вилка столовая (10/4,002,00047 – 29); водонагреватель ATT FSS 30 V вертикальный, плоский 

(10/4,007,00206 – 1); газодымозащитный комплект (10/4,002,00562 – 1); градусник (10/4,002,00063 – 

1); держатель для туалетной бумаги (10/4,002,00461 – 1); диск DVD с фильмами (10/4,007,00594 – 2); 

дуршлаг (10/4,002,00073 – 3); душевая кабина (10/4,002,00528 – 1); емкость (10/4,002,00525 – 2); ерш 

для унитаза (10/4,002,00076 – 1); зеркало настенное в багетной рамке 1200*500 (10/4,004,00192 – 7); 

казан (10/4,002,00603 – 1); карниз (10/4,002,00520 – 26); кастрюля эмалир. (10,4,002,00490 – 9); кашпо 

(10/4,002,00132 – 2); ключи реечные (10/4,003,00096 – 5); коврик грязезащитный (10/4,002,00443 – 40); 

Ковш пластмассовый (10/4,002,00142 – 2); ковш строительный (10/4,002,00143 – 1); комплект постель-

ного белья (10/4,006,00011 – 35); конвектор настенный (10/4,007,00156 – 9); консервооткрыватель 

(10/4,002,00472 – 2); контейнер для мусора (10/4,002,00519 – 5); кочерга (10/4,002,00434 – 5); крепле-

ние Techno AV-2005 (10/4,007,00196 – 9); кресло «Селена» желтое (10/4,004,00233 – 3); кресло «Пре-

стиж» (10/4,004,00019 – 1); кровать 900*1900*800 (10/4,004,00183 – 33); кронштейн для ЖК – ТВ Vogels 

VFW 132 (10/4,007,00194 – 4); кружка (10/4,002,00153 – 17); кухонный гарнитур 500*700*1650/6предм/ 

(10/4,004,00188 – 3); лавка (10/4,004,00198 – 3); ложка разливательная (10/4,002,00518 – 3); ложка сто-

ловая нерж (10/4,002,00470 – 27); ложка чайная нерж. Везувий (10/4,002,00504 – 26); лыжи беговые с 

палатками и ботинками (10/4,008,00023 – 8); матрац 90*190 (10/4,006,00096 – 33); молоток с дер. Ручкой 

(10/4,003,00037 – 1); музыкальный центр (10/4,007,00165 – 1); насос погружной (10/4,007,00225 – 1); на-

сосная станция AUTO ADD-35 (10/4.007.00224 – 1); насосная станция AUTO ADD-40 (10/4.007.00243 – 1); 

оборудование для спортивно-игровой площадки (10/4,007,00204 – 1); огнетушитель (10/4,002,00204 – 2); 

огнетушитель ОП – 4 (10/4,002,00532 – 5); огнетушитель ОУ – 3 (10/4,002,00531 – 1); одеяло 1,5 сп по-

лиэфир/бязь Смуглянка (10/,006,00099 – 33); одеяло 1,5 сп п/ш «Руно» (10/4,006,00098 – 29); отвертка 

(10/4,003,00048 – 2); палас (10/4,006,00032 – 1); пенополиуретан 1*2*50 (10/4,002,00482 – 22); плейер DVD 

DAEWOO DNS -5800 (10/4,007,00193 – 9); подголовник банный (10/4,004,00235 – 2); подушка ПР-1 68*68  

перовая (10/4,006,00097 – 33); покрывало 1,5 сп Толочин (10/4,006,00095 – 23); полотенце  Ливс Бано  

70*150 (10/4,006,00102 – 18); полотенце махровое 35*75 (10/4,006,00101 – 24); полотенце махровое 70*140 

(10/4,006,00110 – 10); поролон 50 мм 1м*2м (10/4,002,00447 – 7); пылевыбивалка (10/4,002,00488 – 1); пы-

лесос PHILIPS  TC 9060 (10/4,007,00200 – 1); раковина «Аттика – 48» (10/4,002,00527 – 2); рукав пожарный 

(гайка цапковая, ствол пожарный, вентиль латунный) (10/4,002,00533 – 3); салатник (10/4,002,00462 – 24); 

светильник (10/4,002,00265 – 7); скамья банная фигурная 350*450*1600 (10/4,004,00191 – 2); сковорода 

240/65 с  крышкой  литой алюминий (10/4,002,00493 – 3); сковорода эмаль 1,2 л со стеклянной крышкой 

антипригарное покрытие (10/4,002,00494 – 1); смеситель для мойки  KONNER керамика (10/4,002,00529 – 

2); смеситель для умывальника  KONNER керамика (10/4,002,00530 – 3); совок для мусора (10/4,002,00277 

– 3); совок печной (10/4,002,00433 – 5); сотейник 220 со стеклянной крышкой алюминий литой 

(10/4,002,00543 – 2); спутниковая антенна АНТ (10/4,007,00150 – 1); стол банный овальный 1500*800*760 

(10/4,004,00193 – 1); стол журнальный АО-1 (10/4,004,00209 – 2); стол квадратный (10/4,004,00196 – 1); 

стол круглый (10/4,004,00197 – 1); стол круглый, жёлтый (10/4,004,00234 – 3); стол обеденный овальный 

1700*760*1000 (10/4,004,00189 – 3); стол ученика (10/4,004,00118 – 2); стремянка ал. 6 ст (10/4,002,00430 

– 1); стул (10/4,004,00120 – 10); сушилка для посуды с подносом п/м (10/4,002,00510 – 3); сушилка для 

столовых приборов (10/4,002,00517 – 3); табличка названия улицы (10/4,002,00438 – 1); табличка номера 

дома (10/4,002,00439 – 1); табурет фигурный 430*350*380(10/4,004,00185 – 56); таз (10/4,002,00302 – 5); 

тарелка (10/4,002,00307 – 37); телевизор LCD ELENBERG LTV – 2021 (10/4,007,00192 – 4); телевизор LSD 

Веко P-2000 S (10/4,007,00199 – 5); телефон сотовый Samsung GT - E 1080 (10/4,007,00188 – 1); тепловая 

завеса «Тропик» М-3 (10/4,007,00184 – 2); топор (10/4,003,00068 – 2); тумба прикроватная 400*450*560 

(10/4,004,00184 – 33); тюль (10/4,006,00076 – 21); уличные изделия (10/4,004,00199 – 4); урна – пепельница 

(10/4,002,00335 – 2); утюг Polaris PIR 1228 белый/зеленый (10/4,007,00198 – 3); фонарь (10/4,002,00348 

– 1); фоторамка (10/4,002,00353 – 4); хлебница  мини (10/4,002,00497 – 1); холодильник «Бирюса – 8» 

(10/4,007,00189 – 10); холодильник «Саратов» (10/4,007,00094 – 1); холодильник NORD ДХ -403 – 010 

(10/4,007,00190 – 1); холодильник САРАТОВ 451 /серебро/ (10/4,007,00191 – 1); чайник эмалированный 

3л (10/4,007,00213 – 2); шапка фетровая  (10/4,006,00106 – 6); швабра для мытья стекол с резинкой 

(10/4,002,00469 – 1); шкаф В=1000  2450*1000*300 (10/4,004,00186 – 12); шкаф В=1300  2450*1000*400 

(10/4,004,00187 – 3); шкаф банный 2400*1250*400 (10/4,004,00190 – 1); шкаф пожарный для рукава ШПК 

– 310 (10/4,004,00236 – 3); шланг поливочный арм ф18 (10/4,002,00372 – 40); штопор нерж (10/4,002,00473 

– 1); штора портьерная (10/4,006,00085 – 30); щетка печная (10/4,002,00435 – 5); эл.чайник «Scarlett» 

(10/4,007,00118 – 2); электрическая плита «Мечта» 15(10/4,007,00202 – 3); электрическая станция 16-230 

ВБ-БС АБП (10/4,007,00205 – 1). Местонахождение имущества Республика Бурятия, Тункинский район, с. 

Аршан, ул. Вересова, д. 84 – начальная цена 291 245 руб. (НДС не облагается). 

Сведения об имуществе, его характеристиках содержатся в отчетах об оценке № 31/16, 04/17, 

№09/17, №41/16 опубликованных на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 1035599 от 

15.04.2016 г. №1713502№ от 04.04.17г., 1134507 от 15.06.16г., 

Заявка на приобретение имущества подается по месту нахождения конкурсного управляющего: Ирк. 

область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 405. Срок подачи заявок по начальной цене со-

ставляет 10 рабочих дней (с 04.09.17 г. – 15.09.17г. с 10:00 до 18:00 перерыв на обед с 13:00 до 14:00), по 

истечении которого указанная начальная цена по каждому лоту последовательно снижается каждые 10 

календарных дней с промежутком времени, составляющим 2 дня, на подведение результатов подачи за-

явок после каждого периода (в указанный период времени прием заявок приостанавливается). Величина 

снижения начальной цены продажи имущества должника устанавливается в размере 10 % от начальной 

цены продажи имущества. Минимальная цена продажи имущества устанавливается в размере 20 % от 

начальной стоимости продажи имущества.

На каждый лот составляется отдельная заявка. Заявка на участие в продаже имущества оформ-

ляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 

Наименование имущества, цена предложения о приобретении имущества; Наименование, сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отче-

ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), почтовый адрес, ИНН 

налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты за-

явителя. Обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении про-

дажи имущества. Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к 

Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 

участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулиру-

емой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является Конкурсный 

управляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная на день представления заявки на участие в 

торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления 

заявки, или её нотариальная копия, (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); Копия 

документа, удостоверяющего личность (для физического лица); Надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-

тельством соответствующего государства (для иностранного лица); 

  Для юридического лица: нотариально заверенные копии учредительных документов; документы 

подтверждающих полномочия руководителя юридического лица; заверенная лицом, подписавшим заявку 

копия решения уполномоченного органа юридического лица на приобретение имущества; при подписа-

нии заявки и документов, входящих в её состав, лицом, не имеющим полномочий действовать от имени 

юридического лица без доверенности, а так же в случае участия такого лица в процедуре продажи иму-

щества необходимо предоставить доверенность с соответствующими полномочиями; Устав организации, 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации 

и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника продажи имущества при-

обретение Имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; Вы-

писка из реестра акционеров (для акционерных обществ); Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем; документ, 

подтверждающий оплату задатка за участие в продаже имущества (заверенная банком копия платежного 

поручения, квитанция и т.п.).

  Для физического лица: нотариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества;

Удостоверенная подписью заявителя опись представленных заявителем документов, оригинал кото-

рой остается у конкурсного управляющего. Копия указанной описи, на которой конкурсным управляющий 

делается отметка о порядковом номере такой заявки, остается у заявителя. Несоблюдение вышепере-

численных требований к заявке и прилагаемым к ней документов, влечет недействительность заявке, в 

указанном случае, заявка во внимание не принимается.

Заявка на приобретение имущества подается по месту нахождения должника - по адресу: Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 405. Датой подачи заявки считается дата полу-

чения заявки организатором продажи имущества. Заявка может приниматься конкурсным управляющим 

ЗАО «Мостострой-9» либо лицом уполномоченным конкурсным управляющим на прием заявок.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в продаже имущества в любое 

время до окончания срока представления заявок на участие в продаже имущества по цене, указанной в 

заявке.

Сумма задатка устанавливается в размере 20 % от начальной стоимости имущества, действу-

ющей в определенный период, и должна быть внесена на расчетный счет должника (для задатков) по 

следующим реквизитам: ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет №40702810502010400125, банк 

получателя: СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красноярск, БИК 040407592, кор.счет 

30101810100000000592  в течении 3-х дней с даты подачи заявки. Датой внесения задатка на расчетный 

счет считается дата поступления денежных средств на счет должника. Основанием для внесения задатка 

является заключаемый конкурсным управляющим и претендентом договор о задатке. Договор о задатке 

заключается в письменной форме путем составления одного документа по месту приема заявок в поряд-

ке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 

Оплата стоимости приобретенного имущества, реализованного в соответствии с настоящим Поряд-

ком, производится Покупателем на условиях, определенных в договоре купли-продажи реализуемого 

имущества Должника, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора куп-

ли-продажи. Оплата производится по следующим реквизитам: получатель: ЗАО «Мостострой-9», ИНН 

3818013260, р/с получателя: №40702810818020101309, Банк получателя: Байкальский банк ПАО Сбер-

банк г. Иркутск к/с №30101810900000000607, БИК 042520607.

Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим заявку в письменном виде на приоб-

ретение имущества должника, содержащую предложение о приобретении по цене, которая не ниже цены 

продажи имущества должника, действующей в определенный период. В случае если за период, в кото-

ром установлена одна и та же цена продажи имущества, более одной заявки, договор купли-продажи за-

ключается с лицом, предложившим более высокую цену. В случае если за определенный период подано 

более одной заявки с одинаковыми предложениями о цене, договор купли-продажи заключается с лицом, 

первым подавшим заявку.

Ознакомление с имуществом и документами, в частности, с договором о задатке и проектом догово-

ра купли-продажи, осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 12:00 (время г. Иркутск) по адресу: Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 405 по предварительному звонку по телефону 

8(3952) 289-565, адрес электронной почты: v-821@yandex.ru.

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на сентябрь 2017 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема
Запись 

по телефону

Петров

Сергей Борисович
руководитель службы

Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 мая 2010 года № 111-пп 

(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам об административных 

правонарушениях*)

18, 25 сентября (понедельник) 

16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

Захарова 

Наталья Викторовна

первый заместитель руководи-

теля службы

4, 11 сентября (понедельник) 

16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях
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Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 
gazeta@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:

78448 – для пен сио не ров   

78449 – для фи зи че ских ли ц

78450 – для юри ди че ских ли ц

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти,
Ре дак ция: ОГКУ 
«Редакция газеты  «Областная»
Из да тель: ОГАУ «Из да тель ский 
центр»
Ад рес ре дак ции и издателя: 
664011 г. Ир кутск, ул. Ра бо чая, 2а, 

а/я 177

Адрес размещения: 

г. Иркутск, ул. Российская, 12

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.
Ре дак тор ская груп па:

Хлебникова О.А., Пшон ко Е.А., 
Ку лы ги на Ю.О.

Ре кла мная служ ба: 

Мустафина Н.И.,

Дор ми до но ва Н.А., Аболина М.Н.

Служба распространения: 

Огошкова Л.А.

Из да тель ская груп па:

Полякова О.А., Афонченко А.В.

Га зе та за ре ги стри ро ва на 

управлением 

фе де раль ной служ бы 

по над зо ру в сфе ре 

связи, информационных 

технологий и мас со вых 

ком му ни ка ций по 

Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное 

сви де тель ство 

ПИ № ТУ 38-00167 

от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 

не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-

ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 

сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не 
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

Га зе та под пи са на в пе чать: 
31.08.2017 г. в 21.00

От пе ча та но в ти по гра фии 
филиала «Усть-Ордынский» 
ОГАУ «Издательский центр»

За каз                   

Ти раж 1430 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 06.09.2017 г. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, серия Б № 94504, выданный 01.09.93 г. МБОУ 

Алексадровской СОШ села Александровск на имя Дубоновой Натальи Александровны, считать недей-

ствительным. 

Утерянный диплом, выданный Областным государственным образовательным учреждением сред-

него профессионального образования «Иркутский педагогический колледж» № 38 СПА 0003854 от 

21.06.2011 г. на имя Кученковой Тамары Михайловны, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «УКС Иркутской области» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об 

экологической экспертизе» организуются общественные обсуждения по проектной документации и ма-

териалам ОВОС объекта «Национальная библиотека им. М.Н. Хангалова с помещениями для народного 

творчества и народных промыслов в пос. Усть-Ордынский».

Заказчик - ОГКУ «УКС Иркутской области», 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – администрация муниципально-

го образования «Усть-Ордынское».

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений общественности, 

заинтересованных сторон с 8.09.2017 г. до 11.10.2017 г. в рабочее время по адресу: п. Усть-Ордынский, 

ул. Балтахинова, 19, каб. 14.

Проведение общественных обсуждений в форме публичных слушаний назначено на 11.10.2017 г. в 

11.00 по адресу: п. Усть- Ордынский, ул. Балтахинова, 19, актовый зал.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональные проектные решения» (ООО 

«МПР») информирует о начале с 04 сентября 2017 года процесса оценки воздействия на окружающую 

среду (далее – ОВОС) по объекту «Полигон твердых коммунальных отходов пос. Перевоз Бодайбинского 

района».

Заказчик материалов ОВОС - Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района 

(адрес: 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Урицкого, 33, тел. +7(39561) 5-10-55).

Разработчик материалов ОВОС – ООО «Межрегиональные проектные решения» (юр. и факт. адрес: 

678170, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, город Мирный, улица 

Московская, дом 26, корпус А, квартира 6, тел. +7(914) 260-14-59).

Объект предполагаемого строительства располагается в Бодайбинском районе Иркутской области, 

в 1,2 км от центра пос. Перевоз.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – сентябрь 2017 года.

Общественные обсуждения по материалам ОВОС предполагается проводить в форме слушаний со-

вместно с администрацией Жуинского сельского поселения Бодайбинского района Иркутской области. 

О месте размещения материалов ОВОС и дате проведения общественных слушаний будет сообщено 

дополнительно.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду будет доступно с 

04 сентября 2017 года по адресу: Иркутская область, Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Набережная, 

д.31 (далее – Адрес доступности ТЗ).

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по техническому за-

данию на проведение оценки воздействия на окружающую среду просим направлять до 04 октября 2017 

года в письменной форме по адресу местонахождения Заказчика и Разработчика, либо фиксировать в 

журнале учёта мнений и пожеланий, который с 04 сентября 2017 г. будет находиться в администрации 

Жуинского сельского поселения.

Утвержде нное заказчиком техническое задание будет доступно до окончания процесса оценки воз-

действия на окружающую среду по Адресу доступности ТЗ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Общество с ограниченной ответственностью «Контерра+» (адрес: 665466, Россия, 

Иркутская обл, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, дом 10) в целях информирования общественно-

сти и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) 

проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объ-

екту: «Реконструкция существующей АЗС». Местоположение объекта: Иркутская область, г.Иркутск, 

ул. Култукская, 97-А.  

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 09 октября 2017 года.

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Марата, д.14, каб.207.

Дата и время проведения слушаний: 09 октября 2017 года в 15.00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация г.Иркутска совместно с заказчи-

ком.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 09 сентября 2017 года по 09 октября 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 

адресу:  664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 97-А.  

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков, образованных путем выдела в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:

Карасева Олег Владимирович (адрес регистрации: Иркутская область, Нижнеилимский район, 

п. Новоилимск, пер. Сосновый, дом 2, квартира 1) телефон: 89294305716.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:12:170201:1, адрес (местонахождение): 

Иркутская область, Нижнеилимский район, Чересполосный участок «Центральный» совхоза Рудногор-

ский.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Гончаров Игорь Васильевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-10-94, почтовый адрес: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-

ногорск-Илимский, ул. Янгеля, д. 6, офис 8, кабинет 42, тел. 8 914 870 22 33, рабочий телефон 8(39566) 

3-38-33, ivgivg@rambler.ru

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также предоставить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Иркутская об-

ласть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, д. 6, офис 8, кабинет 42, режим 

работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенным размером и ме-

стоположением границ выделяемого в счет доли земельного участка. 

В случае отсутствия таких возражений размер и местоположение границ выделяемых земельных 

участков считаются согласованными.

Кадастровый инженер Попова Оксана Радиковна, номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16945.

Почтовый адрес: 664007  г.Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф.7а, тел. 89021703303; poli-oksana@inbox.

ru; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, р-н Иркутский, дп 

Ветеран, ул. 7, д 6, с кадастровым номером 38:06:143606:37.  

Заказчиком кадастровых работ является: Мавридис Дмитрий Юрьевич

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская обл., р-н Иркутский, 17 

км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Ветеран», ул. 6-я, уч.№ 21, с 

кадастровым номером 38:06:143606:85.  

Заказчиком кадастровых работ является: Певзнер Ольга Семеновна

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

17 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Ветеран», ул. 6-я, уч.№ 19, 

с кадастровым номером 38:06:143606:81.  

Заказчиком кадастровых работ является: Дубова Людмила Ивановна

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Иркутск, ул. Ти-

мирязева, 51, оф.7а, 5 октября 2017 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Иркутск, ул. Ти-

мирязева, 51, оф.7а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 4 сентября 2017 г. по 4 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 сентября 

2017 г. по 4 октября 2017 г., по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф.7а. При проведении согласова-

ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2017 г.                                                                        № 152-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения 

«Гора Высокая» (стоянка)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-

ствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава 

Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Гора 

Высокая» (стоянка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных 

приказом Министерства культуры от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете 

«Областная».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                             

                    Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 августа 2017 г. №152-спр

Описание границ территории 

объекта археологического наследия федерального значения 

«Гора Высокая» (стоянка)

Объект археологического наследия федерального значения «Гора Высокая» (стоянка) расположен в 

Боханском районе Иркутской области, в 2 км на юго-восток от д. Угольная, в 700 м от залива Ида Братского 

водохранилища. 

Границы территории объекта имеют  конфигурацию пятиугольника, вытянутого в северном направле-

нии.

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 6 и проходит ломаной линией в юго-запад-

ном направлении через точку 1 до поворотной точки 2. Протяженность границы составляет 980.56 м. 

Юго-западная граница начинается от поворотной точки 2 и проходит прямой линией в юго-восточном 

направлении до поворотной точки 3. Протяженность границы составляет 170.76 м. 

Южная граница начинается от поворотной точки 3 и проходит прямой линией в восточном направлении 

до поворотной точки 4. Протяженность границы составляет 510.70 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 4 и проходит прямой линией в северо-восточ-

ном направлении до поворотной точки 5. Протяженность границы составляет 223.02 м. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 5 и проходит прямой линией в северо-за-

падном направлении до поворотной    точки 6. Протяженность границы составляет 816.90 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального значения «Гора Высокая» 

(стоянка) составляет 422 689 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                               

                         Е.М. Корниенко


