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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения должностей областной государственной гражданской 

службы Иркутской области.

Ведущая  группа должностей категории «специалисты».

1. Консультант отдела формирования бюджета, планирования и 

финансирования в управлении бюджетного планирования и финан-

сирования министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области (далее-министерство).

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-

ком Российской Федерации.

Для замещения должности консультанта отдела формирования бюд-

жета, планирования и финансирования в управлении бюджетного плани-

рования и финансирования министерства устанавливаются следующие 

квалификационные требования:

- гражданский служащий, замещающий должность консультанта от-

дела формирования бюджета, планирования и финансирования в управ-

лении бюджетного планирования и финансирования министерства  дол-

жен иметь высшее образование не ниже бакалавриата, специалитета или 

магистратуры по специальности, направлению подготовки: Экономика», 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Экономика и управле-

ние», «Финансы и кредит», «Мировая экономика» либо иное направление 

подготовки (специальность), для которого законодательством об обра-

зовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профес-

сий, специальностей и направлений подготовки. 

Консультант отдела формирования бюджета, планирования и финан-

сирования в управлении бюджетного планирования и финансирования ми-

нистерства также может иметь иное направление подготовки (специаль-

ность) при условии наличия диплома о профессиональной переподготовке 

по программе профессиональной переподготовки в области клинической 

медицины, образования и педагогических наук, наук об обществе или 

юриспруденции объемом более 1000 часов.

Высшее образование не ниже вышеуказанных уровней не применяет-

ся: к гражданам, претендующим на замещение указанной должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому 

служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее 

профессиональное образование до 29 августа 1996 года.

- стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа 

работы по специальности, направлению подготовки;

- гражданский служащий, замещающий должность консультанта от-

дела формирования бюджета, планирования и финансирования в управ-

лении бюджетного планирования и финансирования министерства, дол-

жен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникацион-

ных технологий.

Умения гражданского служащего, замещающего должность консуль-

танта отдела формирования бюджета, планирования и финансирования в 

управлении бюджетного планирования и финансирования министерства  

должны включать: 

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и 

достигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Подробная информация о профессиональных знаниях и навыках, не-

обходимых для исполнения должностных обязанностей по вышеуказан-

ным должностям размещена  на сайте  федерального портала государ-

ственной службы и управленческих кадров: http://gossluzhba.gov.ru/.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие до-

кументы: 

1. личное заявление;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен-

ной формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 

см);

3. копию паспорта или замещающего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая деятельность) осуществляется впервые), заверенную нотари-

ально или кадровой службы по месту работы (службы), или иные докумен-

ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-

ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 

присвоение квалификации по результатам дополнительного профессио-

нального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы);

5. документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению - за-

ключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению 

- учетная форма N 001-ГС/у (для жителей г. Иркутска учетная форма N 

001-ГС/у выдается по адресу: Иркутск, Аркадия Сударева пер., 6, ОГБУЗ 

Иркутский областной психоневрологический диспансер);  

6. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на-

логом органе  по месту жительства Российской Федерации;

7. согласие на обработку персональных данных;

8. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования  либо о прекращении уголовного преследования (вы-

дается Информационным центром ГУ МВД России по Иркутской области 

- ул. Литвинова, 15, г. Иркутск, 664003, либо  территориальным отделом 

полиции по месту жительства).

Гражданскому служащему, замещающему должность в ином го-

сударственном органе изъявившему желание участвовать в конкур-

се, необходимо предоставить:

- личное заявление на имя представителя нанимателя;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), 

заверенную кадровой службой государственного органа, в котором граж-

данский служащий замещает должность гражданской службы;

- справка  об отсутствии у гражданского служащего дисциплинарного 

взыскания (предупреждения о неполном должностном соответствии).

Гражданскому служащему министерства, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление 

на имя представителя нанимателя.

Подробная информация и бланки документов, необходимые для за-

полнения размещены на официальном сайте министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/

sites/society/.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-

курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 

должности, для замещения которых объявлен конкурс, а также в связи с 

ограничениями, установленными законодательством Российской Федера-

ции для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Гражданский служащий не допускается к участию в конкурсе в случае 

наличия у него дисциплинарного взыскания (предупреждения о неполном 

должностном соответствии).

Условия прохождения государственной гражданской службы Ир-

кутской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессио-

нальную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 

17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации».

Место и время приема документов

Документы, указанные в  настоящем объявлении, предоставляются в  

министерство в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме 

документов для участия в конкурсах на официальном сайте министерства.

Документы принимаются по  адресу: Иркутск, Канадзавы ул., д. 2, 

каб. 402; с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней).

Документы должны быть поданы не  позднее   18.00 (время местное) 

4 октября 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не 

в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

ванием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.

Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения

О предполагаемой дате проведения конкурса претендентам будет со-

общено дополнительно в установленные законодательством сроки. Кон-

курс будет проводиться по адресу: Иркутск, Канадзавы ул., д. 2, каб. 507.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандида-

тами за счет собственных средств.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся  в отдел по вопросам государственной гражданской службы и профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений в управлении по госу-

дарственной гражданской службе и кадрам министерства по телефону   

8 (3952) 21-49-60 с 9.00 до 13.00  и с 14.00 до 18.00 (время местное). 

Иные вопросы, касающиеся порядка проведения конкурса, регламен-

тированы Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 

года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации», Указом Губерна-

тора Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 91-уг «Об утверждении 

Положения о кадровом резерве на государственной гражданской служ-

бе Иркутской области», приказ министерства от 14 февраля 2017 года 

№ 22-мпр «Об утверждении Положения о сроках и порядке работы кон-

курсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области и его Территориальных подразделениях (управлениях).

Вся необходимая информация размещена в Интернете на сайте ми-

нистерства: http://www.irkobl.ru/sites/society/, на сайте федерального пор-

тала государственной службы и управленческих кадров: http://gossluzhba.

gov.ru/.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2017 года                           № 219-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России, обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения и о внесении изменений в приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 472-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 4 сентября 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ФГБУ «ЦЖКУ» Ми-

нобороны России, обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

закрытой системы горячего водоснабжения, с календарной разбивкой согласно 

приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 13 

сентября 2017 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим воз-

мещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об област-

ном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Внести с 13 сентября 2017 года в тарифную таблицу приложения к при-

казу службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 472-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для АО «ГУ ЖКХ», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы 

горячего водоснабжения на территории Иркутской области» изменения, признав 

утратившими силу пункты 2, 3, 5, 6.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 сентября 2017 года № 219-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ФГБУ «ЦЖКУ» 

МИНОБОРОНЫ РОССИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организации

Вид тарифа Период действия

Компонент 

на холодную 

воду (руб./

куб.м )

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ФГБУ 

«ЦЖКУ» 

Минобороны 

России

1. Деревня Московщина Уриковского муниципального образо-

вания

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, (без 

учета НДС)

с 13.09.2017 

по 31.12.2017
17,30 2 863,29

с 01.01.2018

по 30.06.2018
17,30 2 863,29

с 01.07.2018

по 31.12.2018
18,07 2 997,86

2. Поселок Горный Хомутовского муниципального образования

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, (без 

учета НДС)

с 13.09.2017 

по 31.12.2017
17,30 2 863,29

с 01.01.2018

по 30.06.2018
17,30 2 863,29

с 01.07.2018

по 31.12.2018
18,07 2 997,86

Население

одноставочный 

тариф, (с учетом 

НДС)

с 13.09.2017 

по 31.12.2017
14,42 1 775,15

с 01.01.2018

по 30.06.2018
14,42 1 775,15

с 01.07.2018

по 31.12.2018
14,99 1 846,15

ФГБУ 

«ЦЖКУ» 

Минобороны 

России

3. Село Услон Услонского муниципального образования

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, (без 

учета НДС)

с 13.09.2017 

по 31.12.2017
17,30 2 863,29

с 01.01.2018

по 30.06.2018
17,30 2 863,29

с 01.07.2018

по 31.12.2018
18,07 2 997,86

Население

одноставочный 

тариф, (с учетом 

НДС)

с 13.09.2017 

по 31.12.2017
14,42 814,52

с 01.01.2018

по 30.06.2018
14,42 814,52

с 01.07.2018

по 31.12.2018
14,99 847,10

4. Территория ФГУ «Войсковая часть 39995» 

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, (без 

учета НДС)

с 13.09.2017 

по 31.12.2017
17,30 2 863,29

с 01.01.2018

по 30.06.2018
17,30 2 863,29

с 01.07.2018

по 31.12.2018
18,07 2 997,86

Население

одноставочный 

тариф, (с учетом 

НДС)

с 13.09.2017 

по 31.12.2017
9,01 718,83

с 01.01.2018

по 30.06.2018
9,01 718,83

с 01.07.2018

по 31.12.2018
9,37 747,58

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-

коммунального комплекса службы по тарифам Иркутской области 

     Т.А. Куграшова



18
13 СЕНТЯБРЯ  2017  СРЕДА  № 102 (1712)

     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 сентября 2017 года                    № 53-119/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 9 марта 2014 года № 52-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 19 марта 2014 года № 52-мпр «Об утверждении 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания Иркутской области» (далее – при-

каз) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«областного государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания «Сергинский психоневрологический интернат.»;

2) в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской области, утверж-

денном приказом:

в главе 1:

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

номоченному органу»;

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.»;

пункт 7.7 после слов «пункта 7.1.1» дополнить словами «, пункте 7.1.2», 

слово «объект» заменить словом «предмет»;

индивидуализированный заголовок главы 9 дополнить словами «, ЦЕНЫ 

ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯД-

ЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)»;

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.»;

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, работы, 

услуги для определения НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляются следующие про-

цедуры:

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  прини-

мается информация таких агентств, которая предоставлена на условиях раскры-

тия 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, необхо-

димой 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 ненадле-

жащим исполнением обязательств, предусмотренных соответствующим догово-

ром. Если таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) было более трех, то 

запрос направляется не менее чем трем поставщикам (подрядчикам, исполни-

телям), исполнявшим договоры в течение последних трех лет, предшествующих 

определению НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем).»;

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.»;

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

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

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, установленным 

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

11 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в закупках отдельными видами юридических лиц, годовом объеме 

таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постанов-

лением № 1352, или сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в состав заявки на участие в закупке.»;

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).»;

индивидуализированный заголовок главы 12 дополнить словами                          

«. ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ»;

абзац третий пункта 12.1 после слов «и выше» дополнить словами «, за ис-

ключением закупок в электронной форме,»;

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);»;

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.»;

в подпункте 10 пункта 14.9 после слов «участника закупки» дополнить сло-

вами «(привлекаемых участником закупки субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства)», после слов «отсут-

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

вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь соз-

данным 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 Поло-

жения»;

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.»;

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.»;

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.»;

дополнить пунктом 14.38.1 следующего содержания:

«14.38.1. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в кон-

курсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фик-

сируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, 

в котором должна содержаться следующая информация:

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

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

личии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего 

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.»;

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 присутствую-

щими членами закупочной комиссии и размещаются Заказчиком в ЕИС не позд-

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

пункт 14.41 после слов «20 дней» дополнить словами «, а при осуществле-

нии закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего Положения в 

срок не более 20 рабочих дней,»;

пункт 14.42 после слов «победитель конкурса» дополнить словами «либо 

участник закупки заявка которого по результатам рассмотрения заявок на уча-

стие в конкурсе признана единственной соответствующей требованиям конкурс-

ной документации,», после слов «победителем конкурса» дополнить словами 

«либо участником закупки, заявка которого по результатам рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе признана единственной соответствующей требованиям 

конкурсной документации,» после слов «такой победитель» дополнить словами 

«либо такой участник закупки, заявка которого по результатам рассмотрения за-

явок на участие в конкурсе признана единственной соответствующей требовани-

ям конкурсной документации,»;

пункт 14.43 изложить в следующей редакции:

«14.43. При уклонении победителя конкурса либо единственного участника 

закупки, заявка которого по результатам рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе признана единственной соответствующей требованиям конкурсной доку-

ментации, от заключения договора Заказчик обязан направить сведения о таком 

участнике в исполнительный орган власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на ведение реестра недобросовестных поставщиков. За-

казчик 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, за-

явке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.»;

в пункте 14.44 цифры «10» заменить словом «пяти», после слова «Заказ-

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

получения проекта договора от Заказчика,»;

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

срок, указанный в пункте 14.44 настоящего Положения,»;

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 размере, 

который предусмотрен конкурсной документацией. В случае не исполнения та-

ким участником закупки указанных требований, такой участник признается укло-

нившимся от заключения договора.»;

в пункте 14.47 слова «единственным участником закупки, подавшим заяв-

ку, или с единственным участником закупки, допущенным к участию в конкур-

се,» заменить словами «участником конкурса, подавшим единственную заявку 

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

там рассмотрения заявок на участие в конкурсе признана единственной соот-

ветствующей требованиям конкурсной документации,»;

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»;

пункт 15.42 после слов «20 дней» дополнить словами «, а при осуществле-

нии закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего Положения в 

срок не более 20 рабочих дней,»;

в пункте 16.6.4:

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

емых участником закупки субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

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

дополнить словами «об участнике закупки, который является вновь зарегистри-

рованным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридиче-

ским 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»;

в пункте 16.7 слова «после окончания» заменить словами «по окончании»;

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

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 до-

говора которых при ранжировании в соответствии с пунктом 16.9.12 настоящего 

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 прово-

дится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем 

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.»;

в пункте 16.11 слова «случае уклонения победителя аукциона в электрон-

ной форме от заключения договора» заменить словами «случаях, предусмотрен-

ных настоящей главой,»;

пункт 16.13 после слов «20 дней» дополнить словами «, а при осуществле-

нии закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего Положения в 

срок не более 20 рабочих дней,»;

в пункте 16.15 слова «сделал предпоследнее предложение о цене догово-

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

цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие ус-

ловия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем 

такого аукциона»;

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 
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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 

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 договора 

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

вий, предложенных победителем такого аукциона, Заказчику подписанного до-

говора и обеспечения договора не считается уклонением такого участника аук-

циона от заключения договора. В данном случае аукцион в электронной форме 

признается несостоявшимся.»;

в пункте 16.16 слова «сделал предпоследнее предложение о цене догово-

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

цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие ус-

ловия по цене договора, следующие после условий, предложенных победителем 

такого аукциона»;

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 направля-

ет оператору ЭП протокол рассмотрения единственной заявки на участие в та-

ком аукционе, подписанный членами закупочной комиссии. Указанный протокол 

должен содержать следующую информацию:

решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единствен-

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

кументации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и подан-

ной им заявки документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, 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 та-

кого аукциона и поданной им заявки требованиям документации о таком аукцио-

не 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 Положения, 

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

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 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 подан-

ной им заявки на участие в нем требованиям документации о таком аукционе 

либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям докумен-

тации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с ука-

занием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует 

эта заявка;

решение каждого члена закупочной комиссии о соответствии единственно-

го участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требова-

ниям 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 Положе-

ния в связи с тем, что в течение 10 минут после начала проведения такого аукци-

она 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 членами 

закупочной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую ин-

формацию:

решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок 

на участие в нем требованиям документации о таком аукционе или о несоответ-

ствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям документации 

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

положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные 

заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям до-

кументации 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 требо-

ваниям 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 форме, 

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

аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в порядке, установленном 

пунктами 16.12-16.14 настоящего Положения.»;

в пункте 17.6.4:

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

емых участником закупки субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

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

дополнить словами «об участнике закупки, который является вновь зарегистри-

рованным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридиче-

ским 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»;

в пункте 17.7 слова «после окончания» заменить словами «по окончании»;

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

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 сде-

лок от имени участника закупки;

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из 

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

в пункте 17.11 слова «случае уклонения победителя редукциона от заклю-

чения договора» заменить словами «случаях, предусмотренных настоящей гла-

вой,»;

пункт 17.13 после слов «20 дней» дополнить словами «, а при осуществле-

нии закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего Положения в 

срок не более 20 рабочих дней,»;

в пункте 17.15 слова «сделал предпоследнее предложение о цене догово-

ра» заменить словами «предложил такую же, как и победитель такого редукцио-

на, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие 

условия по цене договора, следующие после условий, предложенных победите-

лем такого редукциона»;

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, следующие 

после условий, предложенных победителем такого редукциона, заключить дого-

вор, проект договора направляется Заказчиком такому участнику в срок, не пре-

вышающий пяти дней со дня признания победителя редукциона уклонившимся 

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, следующие по-

сле условий, предложенных победителем такого редукциона, 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 подписанием договора этот участник обязан предо-

ставить обеспечение исполнения договора в размере, установленном редукци-

онной 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.»;

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 требо-

ваниям документации о таком редукционе либо о несоответствии данного участ-

ника и поданной им заявки документации о таком редукционе с обоснованием 

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

дукционе, 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 за-

купочной комиссией принято решение о признании только одного участника за-

купки, 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 содер-

жать 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 документации 

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 пред-

мет соответствия требованиям документации о таком редукционе и направляет 

оператору ЭП протокол подведения итогов такого редукциона, подписанный чле-

нами 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, установ-

ленным документацией о редукционе, только одной второй части заявки на уча-

стие в нем, договор с участником такого редукциона, подавшим указанную за-

явку, заключается в порядке, установленном пунктами 17.12-17.14 настоящего 

Положения.»;

в подпункте 4 пункта 18.6 после слов «участника закупки» дополнить сло-

вами «(привлекаемых участником закупки субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства)», после слов «отсут-

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

вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь соз-

данным 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 Поло-

жения»;

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.»;

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 инфор-

мация:

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

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

личии) (для физического лица), почтовый адрес участника запроса котировок, 

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 ко-

тировок, подавшим единственную заявку на участие в запросе котировок.»;

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 присутствую-

щими членами закупочной комиссии и размещаются Заказчиком в ЕИС не позд-

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

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.»;

в пункте 18.23 после слов «20 дней» дополнить словами «, а при осущест-

влении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего Положения 

в срок не более 20 рабочих дней,», после слов «победителем запроса котиро-

вок» дополнить словами «либо участником запроса котировок, заявка которого 

признана единственной соответствующей всем требованиям, указанным в коти-

ровочной документации,»;

пункт 18.24 после слов «победитель запроса котировок» дополнить слова-

ми «либо участник запроса котировок, заявка которого признана единственной 

соответствующей всем требованиям, указанным в котировочной документа-

ции,», после слов «такой победитель» дополнить словами «либо участник запро-

са котировок, заявка которого признана единственной соответствующей всем 

требованиям, указанным в котировочной документации,»;

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 дого-

вор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения до-

говора. Также, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, пред-

ложившим 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 победите-

лем 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. 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 ра-

бочих 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 

которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предло-

женного победителем закупки, Заказчику подписанных этим участником экзем-
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пляров договора и обеспечения исполнения договора в срок, указанный в насто-

ящем пункте, не считается уклонением этого участника от заключения договора. 

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 запроса 

котировок, и в котировочной документации. При заключении договора его цена 

не может превышать НМЦД, указанную в извещении о проведении запроса ко-

тировок. При этом такой участник закупки обязан в срок, не превышающий пяти 

рабочих дней со дня получения проекта договора от Заказчика, подписать дого-

вор и предоставить обеспечение исполнения договора в размере, который пред-

усмотрен котировочной документацией. В случае не исполнения таким участни-

ком закупки указанных требований, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора.»;

в пункте 18.28 слова «единственным участником» заменить словами 

«участником запроса котировок в случаях, предусмотренных настоящей гла-

вой,»;

в пункте 18(1).6:

подпункт 4 после слов «участника закупки» дополнить словами «(привлека-

емых участником закупки субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

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

дополнить словами «об участнике закупки, который является вновь зарегистри-

рованным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридиче-

ским 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»;

пункт 18(1).16 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

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

котировок в электронной форме закупочной комиссией отклонены все поданные 

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или по результатам 

рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей 

всем требованиям, указанным в котировочной документации, запрос котировок 

в электронной форме признается несостоявшимся и в таком протоколе инфор-

мация, предусмотренная подпунктом 6 настоящего пункта не указывается.»;

дополнить пунктом 18(1).16.1 следующего содержания:

«18(1).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 на-

личии) (для физического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в 

электронной форме, подавшего единственную заявку на участие в запросе коти-

ровок 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 ко-

тировок в электронной форме, подавшим единственную заявку на участие в за-

просе котировок в электронной форме.»;

пункт 18(1).17 изложить в следующей редакции:

«18(1).17. Протоколы, указанные в пунктах 18(1).16 и 18(1).16.1 настояще-

го Положения, подписываются в день рассмотрения и оценки заявок (день рас-

смотрения единственной заявки) всеми присутствующими членами закупочной 

комиссии и размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов.»;

пункт 18(1).18 после слов «20 дней» дополнить словами «, а при осущест-

влении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 настоящего Положения 

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 соответствую-

щей всем требованиям, указанным в котировочной документации,»;

пункт 18(1).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,»;

пункт 18(1).20 после слов «победитель запроса котировок» дополнить сло-

вами «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»;

пункт 18(1).21 после слов «победитель запроса котировок» дополнить сло-

вами «либо участник запроса котировок в электронной форме, заявка которого 

признана единственной соответствующей всем требованиям, указанным в коти-

ровочной документации,», после слов «такой победитель» дополнить словами 

«либо такой участник запроса котировок»;

пункты 18(1).22 – 18(1).24 изложить в следующей редакции:

«18(1).22. При уклонении победителя запроса котировок в электронной 

форме 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 изве-

щении о проведении запроса котировок в электронной форме.

18(1).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 

предложенного победителем закупки, заключить договор, проект договора со-

ставляется Заказчиком путем включения в проект договора условий его испол-

нения, предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению 

Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты при-

знания победителя запроса котировок в электронной форме уклонившимся от 

заключения договора. Участник закупки, предложивший такую же, как победи-

тель 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 пред-

ложенного 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.

18(1).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 рас-

смотрения единственной заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме передает посредством оператора ЭП такому участнику закупки проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения догово-

ра, указанных в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, 

поданной таким участником запроса котировок в электронной форме, и в котиро-

вочной 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 превышающий пяти 

рабочих дней со дня получения проекта договора от Заказчика, подписать дого-

вор и предоставить обеспечение исполнения договора в размере, который пред-

усмотрен котировочной документацией. В случае не исполнения таким участни-

ком закупки указанных требований, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора.»;

в пункте 18(1).25 слова «единственным участником» заменить словами 

«участником запроса котировок в электронной форме в случаях, предусмотрен-

ных настоящей главой»;

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, исполни-

телем). 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 договор 

заключается по согласованию с Уполномоченным органом. Порядок согласова-

ния заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) устанавливается Уполномоченным органом. При этом срок согласования 

не должен быть более чем пять рабочих дней со дня поступления обращения 

о согласовании заключения договора с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем). К указанному обращению о согласовании должно быть при-

ложено 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 «, земельного 

(лесного) участка», слова «стояночного места для» заменить словами «мест для 

стоянки»;

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 мил-

лиардов 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 (подряд-

чиком, исполнителем). Решение об отказе от проведения закупки у единственно-

го 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. 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

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 сентября 2017 года                                        № 159-уг

Иркутск

Об отмене режима чрезвычайной ситуации  

на территории Иркутской области

В связи со стабилизацией обстановки с пожарами на территории 

Иркутской области, учитывая комплекс выполненных мер по обеспече-

нию безопасности жизнедеятельности населения, устойчивому функ-

ционированию объектов экономики, в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», Положением о единой государственной системе предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 

№ 794, протоколом комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прави-

тельства Иркутской области от 6 сентября 2017 года № 46, руковод-

ствуясь статьёй 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Отменить на территории Иркутской области режим чрезвычай-

ной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и региональный  (межмуниципальный) уровень ре-

агирования с 09 часов 00 минут 11 сентября 2017 года.

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской обла-

сти от 28 апреля 2 017 года № 74-уг «О введении режима чрезвычай-

ной ситуации на территории Иркутской области». 

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Офици-

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

С.Г. Левченко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 августа 2017 года                                        № 135-ар

Иркутск

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии конкурса 

социально значимых проектов на проведение мероприятий 

по реализации инициатив по сохранению национальной 

самобытности Иркутской области 

и гармонизации межэтнических отношений

В соответствии с пунктом 17 Положения о проведении регионального конкурса 

социально значимых проектов по реализации инициатив по сохранению националь-

ной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений, 

порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

общественным объединениям, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 27 октября 2014 года № 538-пп, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области:

1. Внести в состав конкурсной комиссии конкурса социально значимых 

проектов на проведение мероприятий по реализации инициатив по сохране-

нию национальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтни-

ческих отношений, утвержденный распоряжением аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области от 21 ноября 2014 года 

№ 602-ар (далее – конкурсная комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав конкурсной комиссии:

Игнатову Екатерину Васильевну – члена комиссии по культуре и сохранению 

историко-культурного наследия Общественной палаты Иркутской области, членом 

конкурсной комиссии (по согласованию);

Киселева Сергея Александровича – председателя комиссии по делам моло-

дежи, спорту и патриотическому воспитанию Общественной палаты Иркутской об-

ласти, членом конкурсной комиссии (по согласованию);

Тихонова Владимира Викторовича – члена комиссии по культуре 

и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Иркутской об-

ласти, членом конкурсной комиссии (по согласованию); 

2) вывести из состава конкурсной комиссии Курбанова Л.А., Саакяна Д.Э., Со-

колова А.Р., Широбокову А.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.В. Южаков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30 августа 2017 года                                        № 469-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав Иркутской области

В соответствии с пунктами 6, 11 Положения о комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденного 

постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года 

№ 64-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства 

Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп (далее – комиссия), сле-

дующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:

Брачеву Евгению Сергеевну – начальника отдела по контролю за ис-

полнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркут-

ской области, членом комиссии (по согласованию);

Шиманскую Алену Юрьевну – начальника отдела по взаимодействию 

с органами местного самоуправления управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по региональной политике, 

членом комиссии;

2) наименование должности Крюковой Татьяны Адамовны изложить в 

следующей редакции: 

«начальник отдела по связям с общественностью управления Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям»; 

3) вывести из состава комиссии Артемьеву О.А., Мартель Т.С.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 сентября 2017 года                                                                                № 157-уг

Иркутск

Об определении количества сельских старост в Иркутской области и наименований 

сельских населенных пунктов Иркутской области, в которых осуществляется их деятельность

В соответствии с пунктом 4 Положения о сельских старостах в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора 

Иркутской области от 7 июля 2016 года № 158-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Определить количество сельских старост в Иркутской области и наименования сельских населенных пунктов Ир-

кутской области, в которых осуществляется их деятельность (прилагается).

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

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

С.Г. Левченко

ОПРЕДЕЛЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 4 сентября 2017 года № 157-уг

КОЛИЧЕСТВО СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НАИМЕНОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№

п/п

Наименование муниципального образования 

Иркутской области

Наименование сельского 

населенного пункта 

Иркутской области

Количество 

сельских 

старост

1 2 3 4

Аларский район

   1.  Муниципальное образование «Аларь» д. Алзобей 1

   2.  Муниципальное образование «Аларь» д. Готол 1

   3.  Муниципальное образование «Аларь» д. Кукунур 1

   4.  Муниципальное образование «Аларь» д. Улзет 1

   5.  Муниципальное образование «Александровск» д. Угольная 1

   6.  Муниципальное образование «Александровск» д. Шапшалтуй 1

   7.  Муниципальное образование «Аляты» д. Высотская 1

   8.  Муниципальное образование «Аляты» д. Мардай 1

   9.  Муниципальное образование «Аляты» д. Халты 1

 10. Муниципальное образование «Аляты» д. Чухлинская 1

 11. Муниципальное образование «Ангарский» д. Апхайта 1

 12. Муниципальное образование «Ангарский» п. Быково 1

 13. Муниципальное образование «Бахтай» д. Жлобина 1

 14. Муниципальное образование «Бахтай» д. Саган-Жалгай 1

 15. Муниципальное образование «Бахтай» д. Ундэр-Хуан 1

 16. Муниципальное образование «Егоровск» д. Кербулак 1

 17. Муниципальное образование «Егоровск» д. Хуруй 1

 18. Муниципальное образование «Забитуй» д. Иванова 1

 19. Муниципальное образование «Забитуй» д. Нарены 1

 20. Муниципальное образование «Забитуй» д. Омулевка 1

 21. Муниципальное образование «Зоны» д. Бурятская 1

 22. Муниципальное образование «Зоны» д. Вершина 1

 23. Муниципальное образование «Зоны» д. Шастина 1

 24. Муниципальное образование «Иваническ» д. Киркей 1

 25. Муниципальное образование «Иваническ» д. Ключи 1

 26. Муниципальное образование «Иваническ» д. Отрадная 1

 27. Муниципальное образование «Иваническ» д. Шалоты 1

 28. Муниципальное образование «Куйта» д. Аршан 1

 29. Муниципальное образование «Куйта» д. Заречное 1

 30. Муниципальное образование «Куйта» с. Куйта 1

 31. Муниципальное образование «Куйта» д. Малолучинск 1

 32. Муниципальное образование «Куйта» д. Хигинская 1

 33. Муниципальное образование «Кутулик» с. Головинское 1

 34. Муниципальное образование «Кутулик» д. Шелемина 1

 35. Муниципальное образование «Маниловск» д. Занина 1

 36. Муниципальное образование «Маниловск» д. Корховская 1

 37. Муниципальное образование «Маниловск» д. Шаховская 1

 38. Муниципальное образование «Маниловск» д. Шульгина 1

 39. Муниципальное образование «Могоенок» д. Берестенникова 1

 40. Муниципальное образование «Могоенок» д. Маломолева 1

 41. Муниципальное образование «Могоенок» д. Малый Кутулик 1

 42. Муниципальное образование «Могоенок» д. Могой 1

 43. Муниципальное образование «Могоенок» д. Тютрина 1

 44. Муниципальное образование «Нельхай» д. Кундулун 1

 45. Муниципальное образование «Нельхай» д. Мольта 1

 46. Муниципальное образование «Нельхай» д. Нельхай 1

 47. Муниципальное образование «Ныгда» д. Буркова 1

 48. Муниципальное образование «Ныгда» д. Халта 1

 49. Муниципальное образование «Табарсук» д. Аргалей 1

 50. Муниципальное образование «Табарсук» д. Большая Ерма 1

 51. Муниципальное образование «Табарсук» д. Дута 1

 52. Муниципальное образование «Табарсук» д. Кирюшина 1

 53. Муниципальное образование «Тыргетуй» д. Балтуй 1

 54. Муниципальное образование «Тыргетуй» д. Зангей 1

Ангарский район

 55. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» п. Звездочка 1

 56. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» п. Зверево 1

 57. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» д. Зуй 1

 58. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» з. Ивановка 1

 59. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» п. Ключевая 1

 60. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» п. Новоодинск 1

 61. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» п. Стеклянка 1

 62. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» п. Ударник 1

 63. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» д. Чебогоры 1

 64. Муниципальное образование «Ангарский городской округ» з. Якимовка 1

Балаганский район

 65. Биритское муниципальное образование д. Одиса 1

 66. Заславское муниципальное образование п. Приморский 1

 67. Заславское муниципальное образование д. Тарасовск 1

 68. Коноваловское муниципальное образование д. Ташлыкова 1

 69. Тарнопольское муниципальное образование д. Анучинск 1

 70. Тарнопольское муниципальное образование д. Метляева 1

Баяндаевский район

 71. Муниципальное образование «Васильевск» д. Лидинская 1

 72. Муниципальное образование «Васильевск» д. Толстовка 1

 73. Муниципальное образование «Васильевск» д. Харагун 1

 74. Муниципальное образование «Гаханы» д. Идыгей 1

 75. Муниципальное образование «Гаханы» п. Каменка 1

 76. Муниципальное образование «Гаханы» д. Маралтуй 1

 77. Муниципальное образование «Гаханы» д. Молой 1

 78. Муниципальное образование «Курумчинский» д. Бахай 1-й 1

 79. Муниципальное образование «Курумчинский» д. Наумовка 1

 80. Муниципальное образование «Курумчинский» д. Ныгей 1

 81. Муниципальное образование «Курумчинский» д. Хандабай 1

 82. Муниципальное образование «Курумчинский» с. Хатар-Хадай 1

 83. Муниципальное образование «Курумчинский» д. Хиней 1

 84. Муниципальное образование «Кырма» д. Малан 1

 85. Муниципальное образование «Кырма» д. Нагатай 1

 86. Муниципальное образование «Кырма» д. Тухум 1

 87. Муниципальное образование «Люры» д. Бахай 2-й 1

 88. Муниципальное образование «Люры» д. Бохолдой 1

 89. Муниципальное образование «Нагалык» д. Вершининск 1

 90. Муниципальное образование «Нагалык» д. Еленинск 1

 91. Муниципальное образование «Нагалык» д. Нуху-Нур 1

 92. Муниципальное образование «Нагалык» д. Тыпкысыр 1

 93. Муниципальное образование «Ользоны» д. Кокорина 1

 94. Муниципальное образование «Ользоны» д. Онгой 1

 95. Муниципальное образование «Покровка» д. Мильзан 1

 96. Муниципальное образование «Покровка» д. Шехаргун 1

 97. Муниципальное образование «Половинка» п. Маяк 1

 98. Муниципальное образование «Половинка» д. Улан 1

 99. Муниципальное образование «Половинка» д. Шаманка 1

 100. Муниципальное образование «Хогот» д. Духовщина 1

 101. Муниципальное образование «Хогот» д. Кайзаран 1

 102. Муниципальное образование «Хогот» д. Старый Хогот 1

 103. Муниципальное образование «Хогот» д. Хандагай 1

 104. Муниципальное образование «Хогот» д. Хотогор 1

 105. Муниципальное образование «Хогот» д. Шитхулун 1

Бодайбинский район

 106. Жуинское муниципальное образование с. Большой Патом 1

Боханский район

 107. Муниципальное образование «Александровское» д. Ключи 1

 108. Муниципальное образование «Александровское» с. Усолье-Жилкино 1

 109. Муниципальное образование «Буреть» д. Быргазова 1

 110. Муниципальное образование «Буреть» д. Грязная 1

 111. Муниципальное образование «Буреть» д. Шарагун 1

 112. Муниципальное образование «Казачье» д. Байханова 1

 113. Муниципальное образование «Казачье» д. Ершова 1

 114. Муниципальное образование «Казачье» д. Крюкова 1

 115. Муниципальное образование «Казачье» д. Логанова 1

 116. Муниципальное образование «Казачье» д. Тымырей 1

 117. Муниципальное образование «Казачье» д. Черниговская 1

 118. Муниципальное образование «Каменка» з. Вантеевская 1

 119. Муниципальное образование «Каменка» з. Гречехан 1

 120. Муниципальное образование «Каменка» з. Калашникова 1

 121. Муниципальное образование «Каменка» з. Макаровская 1

 122. Муниципальное образование «Каменка» д. Морозова 1

 123. Муниципальное образование «Каменка» з. Пашкова 1

 124. Муниципальное образование «Каменка» з. Склянка 1

 125. Муниципальное образование «Каменка» д. Угольная 1

 126. Муниципальное образование «Новая Ида» д. Булак 1

 127. Муниципальное образование «Новая Ида» д. Гречехан 1

 128. Муниципальное образование «Новая Ида» д. Заглик 1

 129. Муниципальное образование «Новая Ида» д. Усть-Тараса 1

 130. Муниципальное образование «Новая Ида» д. Хандагай 1

 131. Муниципальное образование «Олонки» д. Воробьевка 1

 132. Муниципальное образование «Олонки» з. Грехневка 1

 133. Муниципальное образование «Олонки» з. Захаровская 1

 134. Муниципальное образование «Олонки» з. Шипняговка 1

 135. Муниципальное образование «Середкино» д. Донская 1

 136. Муниципальное образование «Середкино» д. Мутинова 1

 137. Муниципальное образование «Середкино» д. Картыгей 1

 138. Муниципальное образование «Тараса» д. Буреть 1

 139. Муниципальное образование «Тараса» д. Кулакова 1

 140. Муниципальное образование «Тараса» д. Новый Алендарь 1

 141. Муниципальное образование «Тихоновка» д. Чилим 1

 142. Муниципальное образование «Тихоновка» д. Парамоновка 1

 143. Муниципальное образование «Укыр» д. Лаврентьевская 1

 144. Муниципальное образование «Укыр» д. Манькова 1

 145. Муниципальное образование «Укыр» д. Петрограновка 1

 146. Муниципальное образование «Укыр» д. Тачигир 1

 147. Муниципальное образование «Укыр» д. Усть-Укыр 1

 148. Муниципальное образование «Укыр» д. Хоргелок 1

 149. Муниципальное образование «Хохорск» д. Ижилха 1

 150. Муниципальное образование «Хохорск» д. Нововоскресенка 1

 151. Муниципальное образование «Хохорск» д. Русиновка 1

 152. Муниципальное образование «Хохорск» д. Харатирген 1

 153. Муниципальное образование «Хохорск» д. Херетин 1

 154. Муниципальное образование «Хохорск» д. Шунта 1

 155. Муниципальное образование «Шаралдай» д. Базой 1

 156. Муниципальное образование «Шаралдай» д. Вершина 1

 157. Муниципальное образование «Шаралдай» п. Веселая Поляна 1

 158. Муниципальное образование «Шаралдай» д. Граничная 1

 159. Муниципальное образование «Шаралдай» п. Ида 1

 160. Муниципальное образование «Шаралдай» д. Нашата 1

 161. Муниципальное образование «Шаралдай» д. Харагун 1

 162. Муниципальное образование «Шаралдай» д. Хонзой 1

Братский район

 163. Большеокинское муниципальное образование п. Новодолоново 1

 164. Зябинское муниципальное образование п. Боровской 1

 165. Зябинское муниципальное образование п. Пашенный 1

 166. Зябинское муниципальное образование п. Подвыездный 1

 167. Илирское муниципальное образование д. Карай 1

 168. Илирское муниципальное образование д. Кардой 1

 169. Илирское муниципальное образование п. Луговой 1

 170. Карахунское муниципальное образование п. Южный 1

 171. Кежемское муниципальное образование п. Мамырь 1

 172. Ключи-Булакское муниципальное образование д. Кумейка 1

 173. Ключи-Булакское муниципальное образование д. Леонова 1

 174. Кобляковское муниципальное образование д. Анчирикова 1

 175. Кобляковское муниципальное образование п. Бурнинская Вихоря 1

 176. Кобляковское муниципальное образование с. Дубынино 1
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 177. Кобляковское муниципальное образование п. Сахарово 1

 178. Кузнецовское муниципальное образование п. Бамбуй 1

 179. Покоснинское муниципальное образование п. Сосновый 1

 180. Прибрежнинское муниципальное образование д. Булак 1

 181. Прибрежнинское муниципальное образование д. Новое Приречье 1

 182. Прибрежнинское муниципальное образование п. Чистяково 1

 183. Тангуйское муниципальное образование с. Александровка 1

 184. Тангуйское муниципальное образование д. Бада 1

 185. Тангуйское муниципальное образование д. Воробьево 1

 186. Тангуйское муниципальное образование с. Зарбь 1

 187. Тангуйское муниципальное образование д. Худобок 1

 188. Тэмьское муниципальное образование д. Барчим 1

 189. Харанжинское муниципальное образование п. Октябрьск 1

Жигаловский район

 190. Дальне-Закорское муниципальное образование д. Балыхта 1

 191. Дальне-Закорское муниципальное образование с. Качень 1

 192. Дальне-Закорское муниципальное образование д. Константиновка 1

 193. Дальне-Закорское муниципальное образование д. Пуляевщина 1

 194. Дальне-Закорское муниципальное образование д. Тыпта 1

 195. Дальне-Закорское муниципальное образование д. Чичек 1

 196. Знаменское муниципальное образование д. Нижняя Слобода 1

 197. Лукиновское муниципальное образование с. Байдоново 1

 198. Лукиновское муниципальное образование д. Бачай 1

 199. Петровское муниципальное образование д. Воробьева 1

 200. Петровское муниципальное образование д. Заплескина 1

 201. Рудовское муниципальное образование д. Головновка 1

 202. Рудовское муниципальное образование д. Игжиновка 1

 203. Рудовское муниципальное образование д. Пономарева 1

 204. Тимошинское муниципальное образование д. Бутырина 1

 205. Тимошинское муниципальное образование д. Захарова 1

 206. Тимошинское муниципальное образование д. Кайдакан 1

 207. Тутурское муниципальное образование д. Балахня 1

 208. Тутурское муниципальное образование д. Кузнецовка 1

 209. Тутурское муниципальное образование д. Орловка 1

 210. Усть-Илгинское муниципальное образование д. Грузновка 1

 211. Чиканское муниципальное образование д. Грехова 1

 212. Чиканское муниципальное образование д. Келора 1

Заларинский район

 213. Бабагайское муниципальное образование уч. Жизневка 1

 214. Бабагайское муниципальное образование д. Исаковка 1

 215. Бабагайское муниципальное образование уч. Мариинск 1

 216. Бабагайское муниципальное образование д. Муруй 1

 217. Бажирское муниципальное образование д. Багантуй 1

 218. Бажирское муниципальное образование с. Илганское 1

 219. Бажирское муниципальное образование д. Красное Поле 1

 220. Бажирское муниципальное образование д. Московская 1

 221. Бажирское муниципальное образование д. Тунгуй 1

 222. Веренское муниципальное образование д. Тыреть-2-я 1

 223. Веренское муниципальное образование д. Щеглаева 1

 224. Владимирское муниципальное образование д. Горячий Ключ 1

 225. Владимирское муниципальное образование д. Хотхор 1

 226. Моисеевское муниципальное образование д. Березкина 1

 227. Моисеевское муниципальное образование уч. Благодатный 1

 228. Моисеевское муниципальное образование д. Большая Заимка 1

 229. Моисеевское муниципальное образование уч. Верхний 1

 230. Моисеевское муниципальное образование уч. Первое Мая 1

 231. Моисеевское муниципальное образование д. Тагна 1

 232. Мойганское муниципальное образование д. Каратаева 1

 233. Мойганское муниципальное образование уч. Кирхай 1

 234. Мойганское муниципальное образование уч. Мягчинский 1

 235. Мойганское муниципальное образование д. Романенкина 1

 236. Мойганское муниципальное образование уч. Халты 1

 237. Мойганское муниципальное образование д. Чаданова 1

 238. Новочеремховское муниципальное образование д. Большой Карлук 1

 239. Новочеремховское муниципальное образование д. Бухарова 1

 240. Новочеремховское муниципальное образование д. Ленденева 1

 241. Новочеремховское муниципальное образование д. Минеева 1

 242. Новочеремховское муниципальное образование уч. Ремезовский 1

 243. Семеновское муниципальное образование д. Корсунгай 1

 244. Семеновское муниципальное образование уч. Мейеровка 1

 245. Троицкое муниципальное образование д. Дмитриевка 1

 246. Троицкое муниципальное образование д. Заблагар 1

 247. Троицкое муниципальное образование з. Замазчикова 1

 248. Троицкое муниципальное образование уч. Мостовка 1

 249. Троицкое муниципальное образование д. Сорты 1

 250. Троицкое муниципальное образование з. Шабалина 1

 251. Троицкое муниципальное образование з. Щербакова 1

 252. Ханжиновское муниципальное образование уч. Николаевский 1

 253. Холмогойское муниципальное образование д. Романова 1

 254. Холмогойское муниципальное образование д. Сенная Падь 1

 255. Хор-Тагнинское муниципальное образование уч. Дагник 1

 256. Хор-Тагнинское муниципальное образование уч. Пихтинский 1

 257. Хор-Тагнинское муниципальное образование уч. Среднепихтинский 1

 258. Хор-Тагнинское муниципальное образование уч. Таежный 1

 259. Черемшанское муниципальное образование д. Новометелкина 1

 260. Черемшанское муниципальное образование уч. Хор-Бутырина 1

Зиминский район

 261. Батаминское муниципальное образование с. Басалаевка 1

 262. Батаминское муниципальное образование д. Верхняя Зима 1

 263. Батаминское муниципальное образование д. Игнай 1

 264. Батаминское муниципальное образование д. Новоникольск 1

 265. Батаминское муниципальное образование с. Сологубово 1

 266. Батаминское муниципальное образование уч. Стибутовский 1

 267. Буринское муниципальное образование с. Кундулун 1

 268. Буринское муниципальное образование д. Черемшанка 1

 269. Зулумайское муниципальное образование с. Верхний Щельбей 1

 270. Кимильтейское муниципальное образование с. Баргадай 1

 271. Кимильтейское муниципальное образование с. Перевоз 1

 272. Кимильтейское муниципальное образование п. ж/д. ст. Перевоз 1

 273. Кимильтейское муниципальное образование уч. Феофановский 1

 274. Масляногорское муниципальное образование уч. Верхнеокинский 1

 275. Масляногорское муниципальное образование уч. Левый Сарам 1

 276. Масляногорское муниципальное образование п. Осиповский 1

 277. Масляногорское муниципальное образование п. Успенский 1-й 1

 278. Новолетниковское муниципальное образование п. Успенский 3-й 1

 279. Покровское муниципальное образование блокпост Ока - 2 1

 280. Покровское муниципальное образование д. Нагишкина 1

 281. Услонское муниципальное образование д. Кустова 1

 282. Услонское муниципальное образование д. Нижний Хазан 1

 283. Услонское муниципальное образование з. Полковникова 1

 284. Услонское муниципальное образование с. Самара 1

 285. Услонское муниципальное образование д. Челяба 1

 286. Ухтуйское муниципальное образование уч. Большерастягаевский 1

 287. Ухтуйское муниципальное образование с. Глинки 1

 288. Ухтуйское муниципальное образование д. Мордино 1

 289. Ухтуйское муниципальное образование д. Нижнечиркина 1

 290. Ухтуйское муниципальное образование д. Норы 1

 291. Ухтуйское муниципальное образование д. Подгорная 1

 292. Филипповское муниципальное образование п. Большеворонежский 1

 293. Филипповское муниципальное образование уч. Большелихачевский 1

 294. Филипповское муниципальное образование уч. Холы 1

 295. Хазанское муниципальное образование уч. Боровое 1

 296. Хазанское муниципальное образование уч. Трактовый 1

 297. Хазанское муниципальное образование уч. Урункуй 1

 298. Харайгунское муниципальное образование уч. Буринская Дача 1

 299. Харайгунское муниципальное образование уч. Мольта 1

Иркутский район

 300. Голоустнинское муниципальное образование п. Большое Голоустное 1

 301. Голоустнинское муниципальное образование п. Нижний Кочергат 1

 302. Гороховское муниципальное образование д. Баруй 1

 303. Гороховское муниципальное образование п. Бухун 1

 304. Гороховское муниципальное образование д. Верхний Кет 1

 305. Гороховское муниципальное образование д. Сайгуты 1

 306. Гороховское муниципальное образование д. Степановка 1

 307. Мамонское муниципальное образование з. Вдовина 1

 308. Мамонское муниципальное образование д. Малая Еланка 1

 309. Молодежное муниципальное образование п. Новая Разводная 1

 310. Никольское муниципальное образование д. Егоровщина 1

 311. Никольское муниципальное образование д. Кыцигировка 1

 312. Никольское муниципальное образование д. Рязановщина 1

 313. Оекское муниципальное образование д. Бутырки 1

 314. Оекское муниципальное образование д. Галки 1

 315. Оекское муниципальное образование д. Жердовка 1

 316. Оекское муниципальное образование д. Зыкова 1

 317. Оекское муниципальное образование д. Коты 1

 318. Оекское муниципальное образование д. Максимовщина 1

 319. Оекское муниципальное образование д. Мишонкова 1

 320. Оекское муниципальное образование д. Турская 1

 321. Ревякинское муниципальное образование д. Бургаз 1

 322. Ревякинское муниципальное образование д. Каштак 1

 323. Ревякинское муниципальное образование д. Черемушка 1

 324. Уриковское муниципальное образование д. Ангара 1

 325. Уриковское муниципальное образование з. Глазунова 1

 326. Уриковское муниципальное образование д. Грановщина 1

 327. Уриковское муниципальное образование п. Малая Топка 1

 328. Уриковское муниципальное образование д. Московщина 1

 329. Уриковское муниципальное образование п. Парфеновка 1

 330. Уриковское муниципальное образование д. Столбова 1

 331. Уриковское муниципальное образование д. Хайрюзовка 1

 332. Усть-Балейское муниципальное образование д. Быкова 1

 333. Усть-Балейское муниципальное образование д. Зорино-Быково 1

 334. Усть-Балейское муниципальное образование с. Еловка 1

 335. Усть-Балейское муниципальное образование п. Усть-Балей 1

 336. Ушаковское муниципальное образование д. Бурдаковка 1

 337. Ушаковское муниципальное образование п. Горячий Ключ 1

 338. Ушаковское муниципальное образование п. Добролет 1

 339. Ушаковское муниципальное образование п. Лебединка 1

 340. Ушаковское муниципальное образование д. Новолисиха 1

 341. Ушаковское муниципальное образование п. Патроны 1

 342. Ушаковское муниципальное образование п. Первомайский 1

 343. Ушаковское муниципальное образование з. Поливаниха 1

 344. Ушаковское муниципальное образование д. Худякова 1

 345. Хомутовское муниципальное образование п. Горный 1

 346. Хомутовское муниципальное образование д. Куда 1

 347. Хомутовское муниципальное образование п. Плишкино 1

 348. Хомутовское муниципальное образование д. Позднякова 1

 349. Хомутовское муниципальное образование д. Талька 1

 350. Ширяевское муниципальное образование д. Горяшина 1

 351. Ширяевское муниципальное образование д. Лыловщина 1

 352. Ширяевское муниципальное образование д. Тайтура 1

 353. Ширяевское муниципальное образование д. Тихонова Падь 1

Казачинско-Ленский район

 354. Ключевское муниципальное образование д. Мостовая 1

 355. Мартыновское муниципальное образование с. Кутима 1

 356. Мартыновское муниципальное образование д. Нижнемартыново 1

 357. Новоселовское муниципальное образование д. Конец Луг 1

 358. Новоселовское муниципальное образование с. Новоселово 1

 359. Межселенная территория д. Вершина Ханды 1

 360. Межселенная территория с. Ермаки 1

 361. Межселенная территория д. Карнаухова 1

Катангский район

 362. Ербогаченское муниципальное образование д. Тетея 1

 363. Ербогаченское муниципальное образование уч. Инаригда 1

 364. Ербогаченское муниципальное образование с. Оськино 1

Качугский район

 365. Ангинское муниципальное образование д. Дурутуй 1

 366. Ангинское муниципальное образование д. Загулан 1

 367. Ангинское муниципальное образование д. Кузнецы 1

 368. Ангинское муниципальное образование с. Мыс 1

 369. Ангинское муниципальное образование д. Рыкова 1

 370. Ангинское муниципальное образование д. Тарай 1

 371. Белоусовское муниципальное образование д. Гогон 1

 372. Белоусовское муниципальное образование д. Житова 1

 373. Белоусовское муниципальное образование д. Ихинагуй 1

 374. Белоусовское муниципальное образование д. Магдан 1

 375. Белоусовское муниципальное образование д. Обхой 1

 376. Белоусовское муниципальное образование д. Тальма 1

 377. Белоусовское муниципальное образование д. Усть-Тальма 1

 378. Белоусовское муниципальное образование д. Хобанова 1

 379. Белоусовское муниципальное образование д. Шеметова 1
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 380. Бирюльское муниципальное образование д. Большой Косогол 1

 381. Бирюльское муниципальное образование д. Кукуй 1

 382. Бирюльское муниципальное образование д. Макрушина 1

 383. Бирюльское муниципальное образование д. Малая Тарель 1

 384. Бирюльское муниципальное образование д. Подкаменка 1

 385. Бирюльское муниципальное образование д. Чемякина 1

 386. Бутаковское муниципальное образование д. Ацикяк 1

 387. Бутаковское муниципальное образование д. Большой Улун 1

 388. Бутаковское муниципальное образование д. Буредай 1

 389. Бутаковское муниципальное образование д. Шевыкан 1

 390. Бутаковское муниципальное образование д. Шеина 1

 391. Бутаковское муниципальное образование д. Щапова 1

 392. Верхоленское муниципальное образование д. Алексеевка 1

 393. Верхоленское муниципальное образование д. Большедворова 1

 394. Верхоленское муниципальное образование д. Картухай 1

 395. Верхоленское муниципальное образование с. Козлово 1

 396. Верхоленское муниципальное образование д. Куницына 1

 397. Верхоленское муниципальное образование д. Ремизова 1

 398. Верхоленское муниципальное образование д. Толмачева 1

 399. Верхоленское муниципальное образование д. Тюменцева 1

 400. Верхоленское муниципальное образование д. Хабардина 1

 401. Верхоленское муниципальное образование д. Челпанова 1

 402. Верхоленское муниципальное образование д. Шишкина 1

 403. Вершино-Тутурское муниципальное образование д. Тырка 1

 404. Вершино-Тутурское муниципальное образование д. Чинонга 1

 405. Залогское муниципальное образование д. Болото 1

 406. Залогское муниципальное образование д. Чанчур 1

 407. Зареченское муниципальное образование д. Копцыгай 1

 408. Зареченское муниципальное образование д. Копылова 1

 409. Карлукское муниципальное образование д. Аргун 1

 410. Качугское муниципальное образование д. Большие Голы 1

 411. Качугское муниципальное образование д. Босогол 1

 412. Качугское муниципальное образование д. Исеть 1

 413. Качугское муниципальное образование д. Кистенева 1

 414. Качугское муниципальное образование д. Краснояр 1

 415. Качугское муниципальное образование п. Лесной 1

 416. Качугское муниципальное образование д. Малые Голы 1

 417. Качугское муниципальное образование д. Сутай 1

 418. Качугское муниципальное образование д. Суханай Байбет 1

 419. Качугское муниципальное образование д. Тимирязева 1

 420. Качугское муниципальное образование д. Чептыхой 1

 421. Манзурское муниципальное образование д. Зуева 1

 422. Манзурское муниципальное образование д. Полоскова 1

 423. Харбатовское муниципальное образование д. Корсукова 1

 424. Харбатовское муниципальное образование д. Литвинова 1

 425. Харбатовское муниципальное образование с. Никилей 1

 426. Харбатовское муниципальное образование д. Новохарбатова 1

 427. Харбатовское муниципальное образование д. Хальск 1

Киренский район

 428. Алымовское муниципальное образование с. Банщиково 1

 429. Алымовское муниципальное образование д. Никулина 1

 430. Алымовское муниципальное образование д. Салтыкова 1

 431. Коршуновское муниципальное образование д. Дарьина 1

 432. Коршуновское муниципальное образование д. Ичера 1

 433. Коршуновское муниципальное образование с. Мироново 1

 434. Криволукское муниципальное образование д. Заборье 1

 435. Макаровское муниципальное образование д. Балышева 1

 436. Макаровское муниципальное образование с. Усть-Киренга 1

 437. Макаровское муниципальное образование п. Пашня 1

 438. Петропавловское муниципальное образование п. Золотой 1

 439. Петропавловское муниципальное образование д. Орлова 1

 440. Петропавловское муниципальное образование с. Сполошино 1

 441. Юбилейнинское муниципальное образование д. Вишнякова 1

 442. Юбилейнинское муниципальное образование с. Чечуйск 1

Куйтунский район

 443. Алкинское муниципальное образование с. Александро-Невский Завод 1

 444. Алкинское муниципальное образование с. Малая Кочерма 1

 445. Алкинское муниципальное образование с. Сулкет 1

 446. Алкинское муниципальное образование д. Тобино 1

 447. Андрюшинское муниципальное образование п. Березовский 1

 448. Андрюшинское муниципальное образование с. Ключи 1

 449. Андрюшинское муниципальное образование с. Хаихта 1

 450. Барлукское муниципальное образование с. Броды 1

 451. Барлукское муниципальное образование с. Бурук 1

 452. Барлукское муниципальное образование п. Окинский 1

 453. Большекашелакское муниципальное образование д. Апраксина 1

 454. Большекашелакское муниципальное образование уч. Ивановский 1

 455. Большекашелакское муниципальное образование д. Меньчукова 1

 456. Большекашелакское муниципальное образование д. Полтава 1

 457. Большекашелакское муниципальное образование д. Ромоданова 1

 458. Иркутское муниципальное образование п. Ахтинский 1

 459. Иркутское муниципальное образование д. Листвянка 1

 460. Иркутское муниципальное образование п. Садовый 1

 461. Иркутское муниципальное образование п. Сосновский 1

 462. Иркутское муниципальное образование п. Степной 1

 463. Иркутское муниципальное образование д. Харчев 1

 464. Каразейское муниципальное образование д. Таган 1

 465. Карымское муниципальное образование п. ж/д. ст. Кимильтей 1

 466. Кундуйское муниципальное образование
д. Александро-Невская 

Станица
1

 467. Кундуйское муниципальное образование с. Амур 1

 468. Ленинское муниципальное образование п. Ленинский 1

 469. Ленинское муниципальное образование п. Октябрьский 1

 470. Ленинское муниципальное образование с. Тихорут 1

 471. Лермонтовское муниципальное образование п. Еланский 1

 472. Лермонтовское муниципальное образование с. Или 1

 473. Лермонтовское муниципальное образование с. Каранцай 1

 474. Лермонтовское муниципальное образование д. Станица 3-я 1

 475. Мингатуйское муниципальное образование п. Бузулук 1

 476. Мингатуйское муниципальное образование п. Новокадинский 1

 477. Мингатуйское муниципальное образование п. Новые Броды 1

 478. Наратайское муниципальное образование п. Зобинский 1

 479. Новотельбинское муниципальное образование с. Заваль 1

 480. Тулюшское муниципальное образование п. Майский 1

 481. Тулюшское муниципальное образование уч. Малой 1

 482. Тулюшское муниципальное образование п. ж/д. ст. Тулюшка 1

 483. Тулюшское муниципальное образование д. Широкие Кочки 1

 484. Усть-Кадинское муниципальное образование д. Новая Када 1

 485. Уянское муниципальное образование д. Красный Яр 1

 486. Харикское муниципальное образование д. Аршан 1

 487. Харикское муниципальное образование д. Ханхатуй 1

 488. Чеботарихинское муниципальное образование п. ж/д. ст. Мингатуй 1

Мамско-Чуйский район

 489. Межселенная территория с. Чуя 1

Нижнеилимский район

 490. Березняковское муниципальное образование п. Игирма 1

 491. Соцгородское муниципальное образование уч. Сохатый 1

 492. Межселенная территория п. Заярск 1

 493. Межселенная территория п. ж/д. ст. Черная 1

Нижнеудинский район

 494. Замзорское муниципальное образование п. Алгашет 1

 495. Замзорское муниципальное образование уч. Загорье 1

 496. Замзорское муниципальное образование уч. Косой Брод 1

 497. Замзорское муниципальное образование п. Первомайский 1

 498. Замзорское муниципальное образование д. Старый Замзор 1

 499. Иргейское муниципальное образование д. Виленск 1

 500. Иргейское муниципальное образование д. Марга 1

 501. Каменское муниципальное образование уч. Куряты 1

 502. Каменское муниципальное образование д. Мара 1

 503. Каменское муниципальное образование д. Новое Село 1

 504. Каменское муниципальное образование уч. Яга 1

 505. Катарбейское муниципальное образование д. Бородинск 1

 506. Катарбейское муниципальное образование д. Миллерова 1

 507. Катарбейское муниципальное образование д. Орик 1

 508. Катарбейское муниципальное образование д. Унгудул 1

 509. Катарбейское муниципальное образование д. Ут 1

 510. Катарминское муниципальное образование д. Гродинск 1

 511. Катарминское муниципальное образование с. Катарма 1

 512. Катарминское муниципальное образование уч. Новогродинск 1

 513. Катарминское муниципальное образование уч. Таежный 1

 514. Порогское муниципальное образование п. Кирей-Муксут 1

 515. Порогское муниципальное образование д. Привольное 1

 516. Порогское муниципальное образование уч. Пушкинский 1

 517. Солонецкое муниципальное образование д. Кушун 1

 518. Солонецкое муниципальное образование д. Чалоты 1

 519. Староалзамайское муниципальное образование п. Буракова 1

 520. Староалзамайское муниципальное образование д. Красная Кавалерия 1

 521. Староалзамайское муниципальное образование п. Новокиевск 1

 522. Усть-Рубахинское муниципальное образование с. Абалаково 1

 523. Усть-Рубахинское муниципальное образование п. Вознесенский 1

 524. Усть-Рубахинское муниципальное образование п. Майский 1

 525. Усть-Рубахинское муниципальное образование д. Муксут 1

 526. Усть-Рубахинское муниципальное образование п. Подгорный 1

 527. Усть-Рубахинское муниципальное образование д. Рубахина 1

 528. Усть-Рубахинское муниципальное образование д. Уват 1

 529. Усть-Рубахинское муниципальное образование д. Швайкина 1

 530. Усть-Рубахинское муниципальное образование д. Шум 1

 531. Худоеланское муниципальное образование д. Верхний Хингуй 1

 532. Худоеланское муниципальное образование д. Кадуй 1

 533. Худоеланское муниципальное образование п. ж/д. ст. Кадуй 1

 534. Худоеланское муниципальное образование д. Талый Ключ 1

 535. Худоеланское муниципальное образование п. ж/д. ст. Хингуй 1

 536. Чеховское муниципальное образование д. Волчий Брод 1

 537. Чеховское муниципальное образование д. Катын 1

 538. Чеховское муниципальное образование д. Кургатей 1

 539. Чеховское муниципальное образование д. Мунтубулук 1

 540. Шебертинское муниципальное образование д. Большеверстовск 1

 541. Шебертинское муниципальное образование уч. Варяг 1

 542. Шебертинское муниципальное образование п. Вершина 1

 543. Шебертинское муниципальное образование с. Даур 1

 544. Шебертинское муниципальное образование п. ж/д. ст. Шеберта 1

 545. Широковское муниципальное образование с. Боровинок 1

 546. Широковское муниципальное образование д.  Зенцова 1

 547. Широковское муниципальное образование д. Тони 1

 548. Широковское муниципальное образование п. Черемшанка 1

Нукутский район

 549. Муниципальное образование «Алтарик» д. Кирилловская 1

 550. Муниципальное образование «Алтарик» д. Малая Сухая 1

 551. Муниципальное образование «Алтарик» д. Шалоты 1

 552. Муниципальное образование «Закулей» д. Мельхитуй 1

 553. Муниципальное образование «Новоленино» д. Заходы 1

 554. Муниципальное образование «Новоленино» д. Зунгар 1

 555. Муниципальное образование «Новонукутское» п. Заречный 1

 556. Муниципальное образование «Новонукутское» д. Татхал-Онгой 1

 557. Муниципальное образование «Нукуты» д. Ворот-Онгой 1

 558. Муниципальное образование «Нукуты» д. Макарьевская 1

 559. Муниципальное образование «Нукуты» д. Хамхар 1

 560. Муниципальное образование «Нукуты» д. Чичиковская 1

 561. Муниципальное образование «Первомайское» п. Дружный 1

 562. Муниципальное образование «Первомайское» п. Степное 1

 563. Муниципальное образование «Хадахан» д. Мельхитуй 1

 564. Муниципальное образование «Хареты» д. Большебаяновская 1

 565. Муниципальное образование «Хареты» д. Большепобединская 1

 566. Муниципальное образование «Хареты» д. Васильевское 1

 567. Муниципальное образование «Хареты» д. Задоновская 1

 568. Муниципальное образование «Целинный» д. Наймодай 1

 569. Муниципальное образование «Целинный» д. Новоселова 1

 570. Муниципальное образование «Целинный» д. Саган-Жалгай 1

 571. Муниципальное образование «Целинный» д. Ункурлик 1

 572. Муниципальное образование «Шаратское» д. Ей 1

 573. Муниципальное образование «Шаратское» д. Куйта 1

 574. Муниципальное образование «Шаратское» с. Шараты 1

Ольхонский район

 575. Бугульдейское муниципальное образование д. Куртун 1

 576. Бугульдейское муниципальное образование д. Куяда 1

 577. Еланцинское муниципальное образование з. Борсой 1

 578. Еланцинское муниципальное образование д. Бутухей 1

 579. Еланцинское муниципальное образование д. Мухор-Булык 1

 580. Еланцинское муниципальное образование д. Нарин-Кунта 1

 581. Еланцинское муниципальное образование д. Петрова 1
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 582. Еланцинское муниципальное образование д. Попова 1

 583. Еланцинское муниципальное образование д. Таловка 1

 584. Еланцинское муниципальное образование д. Тонта 1

 585. Еланцинское муниципальное образование д. Тырган 1

 586. Еланцинское муниципальное образование з. Улан-Нур 1

 587. Еланцинское муниципальное образование д. Халха-Узур 1

 588. Еланцинское муниципальное образование уч. Хархатай 1

 589. Еланцинское муниципальное образование д. Хурай-Нур 1

 590. Еланцинское муниципальное образование з. Ялга-Узур 1

 591. Куретское муниципальное образование д. Алагуй 1

 592. Куретское муниципальное образование д. Баганта 1

 593. Куретское муниципальное образование с. Косая Степь 1

 594. Онгуренское муниципальное образование д. Зама 1

 595. Онгуренское муниципальное образование д. Кочерикова 1

 596. Хужирское муниципальное образование д. Малый Хужир 1

 597. Хужирское муниципальное образование п. Песчаная 1

 598. Хужирское муниципальное образование п. Узуры 1

 599. Хужирское муниципальное образование з. Усык 1

 600. Хужирское муниципальное образование д. Хадай 1

 601. Хужирское муниципальное образование д. Халгай 1

 602. Хужирское муниципальное образование д. Харанцы 1

 603. Хужирское муниципальное образование д. Ялга 1

 604. Шара - Тоготское муниципальное образование д. Куркут 1

 605. Шара - Тоготское муниципальное образование д. Курма 1

 606. Шара - Тоготское муниципальное образование д. Кучулга 1

 607. Шара - Тоготское муниципальное образование д. Сарма 1

 608. Шара - Тоготское муниципальное образование п. Шида 1

Осинский район

 609. Муниципальное образование «Бильчир» п. Жданово 1

 610. Муниципальное образование «Бильчир» д. Кутанка 1

 611. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» д. Моголют 1

 612. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» д. Онгосор 1

 613. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» д. Шотой 1

 614. Муниципальное образование «Каха-Онгойское» д. Онгой 1

 615. Муниципальное образование «Каха-Онгойское» п. Северный 1

 616. Муниципальное образование «Каха-Онгойское» д. Табатай 1

 617. Муниципальное образование «Каха-Онгойское» с. Хокта 1

 618. Муниципальное образование «Майск» д. Абрамовка 1

 619. Муниципальное образование «Ново-Ленино» д. Хайга 1

 620. Муниципальное образование «Обуса» д. Борохал 1

 621. Муниципальное образование «Обуса» д. Горхон 1

 622. Муниципальное образование «Оса» д. Заглик 1

 623. Муниципальное образование «Оса» д. Лузгина 1

 624. Муниципальное образование «Оса» д. Малаханова 1

 625. Муниципальное образование «Оса» д. Мороза 1

 626. Муниципальное образование «Оса» д. Харай 1

 627. Муниципальное образование «Русские Янгуты» д. Грязнушка 1

 628. Муниципальное образование «Русские Янгуты» д. Марковка 1

 629. Муниципальное образование «Русские Янгуты» д. Прохоровка 1

 630. Муниципальное образование «Русские Янгуты» д. Чупровка 1

 631. Муниципальное образование «Улейское» д. Батхай 1

 632. Муниципальное образование «Улейское» д. Тагай 1

 633. Муниципальное образование «Усть-Алтан» п. Рассвет 1

Слюдянский район

 634. Быстринское муниципальное образование с. Тибельти 1

 635. Маритуйское муниципальное образование п. Баклань 1

 636. Маритуйское муниципальное образование п. Половинная 1

 637. Маритуйское муниципальное образование п. Пономаревка 1

 638. Маритуйское муниципальное образование п. Пыловка 1

 639. Маритуйское муниципальное образование п. Уланово 1

 640. Маритуйское муниципальное образование п. Шаражалгай 1

 641. Маритуйское муниципальное образование п. Шумиха 1

 642. Новоснежнинское муниципальное образование п. Мурино 1

 643. Новоснежнинское муниципальное образование п. Паньковка 1-я 1

 644. Новоснежнинское муниципальное образование п. Паньковка 2-я 1

 645. Утуликское муниципальное образование п. Бабха 1

 646. Утуликское муниципальное образование п. Мангутай 1

 647. Утуликское муниципальное образование п. Муравей 1

 648. Утуликское муниципальное образование п. Орехово 1

Тайшетский район

 649. Березовское муниципальное образование д. Байроновка 1

 650. Березовское муниципальное образование д. Новый Акульшет 1

 651. Березовское муниципальное образование д. Серафимовка 1

 652. Борисовское муниципальное образование х. Борок 1

 653. Борисовское муниципальное образование п. ж/д. ст. Костомарово 1

 654. Борисовское муниципальное образование д. Пуляева 1

 655. Борисовское муниципальное образование д. Рыбинск 1

 656. Бузыкановское муниципальное образование д. Иванов Мыс 1

 657. Бузыкановское муниципальное образование д. Шемякина 1

 658. Венгерское муниципальное образование д. Камышлеевка 1

 659. Венгерское муниципальное образование с. Саранчет - 1-й 1

 660. Венгерское муниципальное образование п. ж/д. ст. Саранчет - 2-й 1

 661. Венгерское муниципальное образование д. Туманшет 1

 662. Джогинское муниципальное образование п. Новотремино 1

 663. Джогинское муниципальное образование д. Тремина 1

 664. Зареченское муниципальное образование д. Енисейка 1

 665. Зареченское муниципальное образование п. ж/д. ст. Запань 1

 666. Зареченское муниципальное образование д. Троицк 1

 667. Зареченское муниципальное образование п. ж/д. ст. Туманшет 1

 668. Мирнинское муниципальное образование п. Пея 1

 669. Мирнинское муниципальное образование п. ж/д. ст. Черманчет 1

 670. Нижнезаимское муниципальное образование д. Коновалова 1

 671. Нижнезаимское муниципальное образование д. Синякина 1

 672. Николаевское муниципальное образование д. Новошелехова 1

 673. Полинчетское муниципальное образование с. Кондратьево 1

 674. Половино-Черемховское муниципальное образование д. Еловая 1

 675. Половино-Черемховское муниципальное образование с. Конторка 1

 676. Половино-Черемховское муниципальное образование п. Точильный 1

 677. Половино-Черемховское муниципальное образование д. Черемшанка 1

 678. Разгонское муниципальное образование п. ж/д. ст. Облепиха 1

 679. Рождественское муниципальное образование д. Покровка 1

 680. Соляновское муниципальное образование п. Сереброво 1

 681. Старо-Акульшетское муниципальное образование п. ж/д. ст. Акульшет 1

 682. Старо-Акульшетское муниципальное образование д. Парижская Коммуна 1

 683. Тальское муниципальное образование д. Благодатское 1

 684. Тальское муниципальное образование д. Георгиевка 1

 685. Тамтачетское муниципальное образование п. ж/д. ст. Горевая 1

 686. Тимирязевское муниципальное образование п. Гавань 1

 687. Тимирязевское муниципальное образование с.  Авдюшино 1

 688. Тимирязевское муниципальное образование д. Сафроновка 1

 689. Шелаевское муниципальное образование д. Пойма 1

 690. Шелеховское муниципальное образование д. Ингашет 1

 691. Шелеховское муниципальное образование д. Сергина 1

 692. Шелеховское муниципальное образование д. Старошелехова 1

Тулунский район

 693. Азейское муниципальное образование д. Нюра 1

 694. Афанасьевское муниципальное образование п. Ермаки 1

 695. Афанасьевское муниципальное образование с. Никитаево 1

 696. Будаговское муниципальное образование д. Аверьяновка 1

 697. Будаговское муниципальное образование д. Килим 1

 698. Будаговское муниципальное образование п. Ключевой 1

 699. Будаговское муниципальное образование д. Северный Кадуй 1

 700. Будаговское муниципальное образование д. Трактово-Курзан 1

 701. Будаговское муниципальное образование д. Южный Кадуй 1

 702. Бурхунское муниципальное образование д. Александровка 1

 703. Бурхунское муниципальное образование д. Паберега 1

 704. Владимирское муниципальное образование д. Вознесенск 1

 705. Владимирское муниципальное образование д. Ингут 1

 706. Владимирское муниципальное образование д. Одон 1

 707. Владимирское муниципальное образование д. Харантей 1

 708. Гадалейское муниципальное образование д. Азей 1

 709. Гадалейское муниципальное образование д. Уталай 1

 710. Гадалейское муниципальное образование д. Харгажин 1

 711. Гуранское муниципальное образование п. Буслайка Ангуйская 1

 712. Гуранское муниципальное образование д. Ниргит 1

 713. Гуранское муниципальное образование п. Целинные Земли 1

 714. Евдокимовское муниципальное образование п. Евдокимовский 1

 715. Евдокимовское муниципальное образование д. Забор 1

 716. Евдокимовское муниципальное образование уч. Красноозерский 1

 717. Евдокимовское муниципальное образование д. Красный Октябрь 1

 718. Едогонское муниципальное образование д. Изегол 1

 719. Едогонское муниципальное образование д. Талхан 1

 720. Икейское муниципальное образование с. Галдун 1

 721. Икейское муниципальное образование д. Гарбакарай 1

 722. Икейское муниципальное образование п. Икейский 1

 723. Кирейское муниципальное образование с. Уйгат 1

 724. Котикское муниципальное образование д. Заусаева 1

 725. Котикское муниципальное образование д. Красная Дубрава 1

 726. Котикское муниципальное образование д. Малый Утайчик 1

 727. Котикское муниципальное образование п. Утай 1

 728. Мугунское муниципальное образование д. Александровка 1

 729. Мугунское муниципальное образование д. Новая Деревня 1

 730. Мугунское муниципальное образование д. Хараманут 1

 731. Нижнебурбукское муниципальное образование д. Большой Одер 1

 732. Нижнебурбукское муниципальное образование д. Верхний Бурбук 1

 733. Октябрьское муниципальное образование д. Альбин 1

 734. Октябрьское муниципальное образование д. Боробино 1

 735. Октябрьское муниципальное образование п. Октябрьский 1-й 1

 736. Перфиловское муниципальное образование д. Верхний Манут 1

 737. Перфиловское муниципальное образование д. Казакова 1

 738. Перфиловское муниципальное образование д. Нижний Манут 1

 739. Перфиловское муниципальное образование д. Петровск 1

 740. Писаревское муниципальное образование

п. 1-е отделение 

Государственной 

селекционной станции

1

 741. Писаревское муниципальное образование д. Булюшкина 1

 742. Писаревское муниципальное образование п. Иннокентьевский 1

 743. Писаревское муниципальное образование п. Центральные мастерские 1

 744. Усть-Кульское муниципальное образование д. Ангуй 1

 745. Усть-Кульское муниципальное образование п. Ангуйский 1

 746. Усть-Кульское муниципальное образование д. Павловка 1

 747. Шерагульское муниципальное образование д. Новотроицк 1

 748. Шерагульское муниципальное образование д. Трактовая 1

 749. Шерагульское муниципальное образование п. ж/д. ст.  Шуба 1

Усольский район

 750. Большееланское муниципальное образование д. Архиереевка 1

 751. Большееланское муниципальное образование д. Большежилкина 1

 752. Большееланское муниципальное образование з. Калиновка 1

 753. Большееланское муниципальное образование д. Низовцева 1

 754. Большееланское муниципальное образование з. Новоясачная 1

 755. Большееланское муниципальное образование с. Целоты 1

 756. Железнодорожное муниципальное образование с. Биликтуй 1

 757. Железнодорожное муниципальное образование д. Китой 1

 758. Железнодорожное муниципальное образование п. Набережный 1

 759. Железнодорожное муниципальное образование д. Старая Ясачная 1

 760. Железнодорожное муниципальное образование п. ж/д. ст. Тельма 1

 761. Новожилкинское муниципальное образование д. Ключевая 1

 762. Новожилкинское муниципальное образование д. Култук 1

 763. Новомальтинское муниципальное образование д. Бадай 1

 764. Раздольинское муниципальное образование п. Большая Черемшанка 1

Усть-Кутский район

  1.  Верхнемарковское муниципальное образование п. Заярново 1

  2.  Верхнемарковское муниципальное образование с. Марково 1

  3.  Подымахинское муниципальное образование д. Новоселова 1

  4.  Подымахинское муниципальное образование с. Подымахино 1

  5.  Подымахинское муниципальное образование с. Таюра 1

  6.  Ручейское муниципальное образование п. Бобровка 1

  7.  Ручейское муниципальное образование с. Каймоново 1

  8.  Ручейское муниципальное образование д. Максимово 1

  9.  Межселенная территория д. Жемчугова 1

 10. Межселенная территория с. Тарасово 1

Усть-Удинский район

 11. Малышевское муниципальное образование д. Баранова 1

 12. Малышевское муниципальное образование д. Долганова 1
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 13. Молькинское муниципальное образование д. Лобагай 1

 14. Молькинское муниципальное образование д. Податовская 1

 15. Молькинское муниципальное образование д. Халюты 1

 16. Молькинское муниципальное образование д. Ясачная Хайрюзовка 1

 17. Новоудинское муниципальное образование д. Усть-Малой 1

 18. Светлолобовское муниципальное образование д. Михайловщина 1

 19. Чичковское муниципальное образование п. Бурундуйский 1

 20. Юголокское муниципальное образование д. Кижа 1

Черемховский район

 21. Алехинское муниципальное образование д. Заморская 1

 22. Алехинское муниципальное образование д. Паршевникова 1

 23. Алехинское муниципальное образование д. Средний Булай 1

 24. Бельское муниципальное образование д. Елань 1

 25. Бельское муниципальное образование д. Ключи 1

 26. Бельское муниципальное образование д. Комарова 1

 27. Бельское муниципальное образование д. Лохова 1

 28. Бельское муниципальное образование д. Поморцева 1

 29. Булайское муниципальное образование д. Белькова 1

 30. Булайское муниципальное образование д. Искра 1

 31. Булайское муниципальное образование д. Козлова 1

 32. Булайское муниципальное образование д. Протасова 1

 33. Булайское муниципальное образование д. Чернухина 1

 34. Голуметское муниципальное образование д. Баталаева 1

 35. Голуметское муниципальное образование д. Верхняя Иреть 1

 36. Голуметское муниципальное образование д. Елоты 1

 37. Голуметское муниципальное образование уч. Мандагай 1

 38. Голуметское муниципальное образование п. Полежаева 1

 39. Голуметское муниципальное образование з. Труженик 1

 40. Зерновское муниципальное образование д. Бархатова 1

 41. Зерновское муниципальное образование блокпост Витух 1

 42. Зерновское муниципальное образование д. Касьяновка 1

 43. Зерновское муниципальное образование п. Молочное 1

 44. Зерновское муниципальное образование д. Петровка 1

 45. Каменно-Ангарское муниципальное образование д. Балухарь 1

 46. Лоховское муниципальное образование д. Жмурова 1

 47. Лоховское муниципальное образование д. Нены 1

 48. Лоховское муниципальное образование д. Табук 1

 49. Нижнеиретское муниципальное образование д. Бажей 1

 50. Нижнеиретское муниципальное образование п. Большебельск 1

 51. Нижнеиретское муниципальное образование з. Гусева 1

 52. Нижнеиретское муниципальное образование п. Паточный 1

 53. Нижнеиретское муниципальное образование з. Шестакова 1

 54. Новогромовское муниципальное образование д. Громова 1

 55. Новогромовское муниципальное образование д. Забитуй 1

 56. Новогромовское муниципальное образование д. Катом 1

 57. Новогромовское муниципальное образование д. Малиновка 1

 58. Новогромовское муниципальное образование з. Ступина 1

 59. Новогромовское муниципальное образование д. Шаманаева 1

 60. Новостроевское муниципальное образование п. Городок 1

 61. Новостроевское муниципальное образование с. Инга 1

 62. Новостроевское муниципальное образование п. Чернушка 1-я 1

 63. Новостроевское муниципальное образование п. Чернушка 2-я 1

 64. Онотское муниципальное образование п. Ургантуй 1

 65. Парфеновское муниципальное образование д. Гавриловская 1

 66. Парфеновское муниципальное образование д. Герасимова 1

 67. Парфеновское муниципальное образование д. Гымыль 1

 68. Парфеновское муниципальное образование д. Жернакова 1

 69. Парфеновское муниципальное образование д. Исакова 1

 70. Парфеновское муниципальное образование д. Малая Ленская 1

 71. Парфеновское муниципальное образование д. Мотова 1

 72. Парфеновское муниципальное образование д. Русская Аларь 1

 73. Парфеновское муниципальное образование д. Савинская 1

 74. Парфеновское муниципальное образование д. Сарапулова 1

 75. Парфеновское муниципальное образование д. Средняя 1

 76. Парфеновское муниципальное образование д. Сутупова 1

 77. Парфеновское муниципальное образование з. Тарбажи 1

 78. Парфеновское муниципальное образование д. Топка 1

 79. Парфеновское муниципальное образование д. Тюмень 1

 80. Парфеновское муниципальное образование д. Хорьки 1

 81. Саянское муниципальное образование д. Жалгай 1

 82. Саянское муниципальное образование уч. Индон 1

 83. Саянское муниципальное образование д. Красный Брод 1

 84. Саянское муниципальное образование д. Хандагай 1

 85. Тальниковское муниципальное образование п. Сплавная 1

 86. Тальниковское муниципальное образование д. Тунгусы 1

 87. Тальниковское муниципальное образование п. Юлинск 1

 88. Тунгусское муниципальное образование п. Мото-Бодары 1

 89. Узколугское муниципальное образование д. Худорожкина 1

 90. Черемховское муниципальное образование д. Белобородова 1

 91. Черемховское муниципальное образование д. Кирзавод 1

 92. Черемховское муниципальное образование д. Муратова 1

 93. Черемховское муниципальное образование д. Поздеева 1

 94. Черемховское муниципальное образование д. Старый Кутугун 1

 95. Черемховское муниципальное образование д. Трактовая 1

 96. Черемховское муниципальное образование з. Чемодариха 1

 97. Черемховское муниципальное образование д. Шубина 1

Чунский район

 98. Балтуринское муниципальное образование с. Балтурино 1

 99. Балтуринское муниципальное образование д. Новочунка 1

 100. Балтуринское муниципальное образование д. Тахтамай 1

 101. Бунбуйское муниципальное образование с. Выдрино 1

 102. Бунбуйское муниципальное образование д. Ганькина 1

 103. Бунбуйское муниципальное образование д. Неванка 1

 104. Веселовское муниципальное образование д. Кулиш 1

 105. Веселовское муниципальное образование д. Окраина 1

 106. Веселовское муниципальное образование д. Паренда 1

 107. Веселовское муниципальное образование д. Питаева 1

 108. Веселовское муниципальное образование д. Тарея 1

 109. Каменское муниципальное образование п. Кедровый 1

 110. Каменское муниципальное образование п. Нагорный 1

 111. Каменское муниципальное образование п. Парчум 1

 112. Мухинское муниципальное образование с. Баер 1

 113. Мухинское муниципальное образование п. Приудинск 1

 114. Новочунское муниципальное образование п. Заводской 1

 115. Новочунское муниципальное образование п. Пионерский 1

 116. Таргизское муниципальное образование п. Елань 1

 117. Таргизское муниципальное образование д. Захаровка 1

 118. Таргизское муниципальное образование п. Изыкан 1

 119. Таргизское муниципальное образование п. Сосновка 1

 120. Таргизское муниципальное образование п. Тарея 1

 121. Таргизское муниципальное образование п. Чукша 1

Шелеховский район

 122. Баклашинское муниципальное образование с. Введенщина 1

 123. Баклашинское муниципальное образование п. Пионерск 1

 124. Баклашинское муниципальное образование п. Чистые Ключи 1

 125. Олхинское муниципальное образование п. Дачная 1

 126. Олхинское муниципальное образование п. Летняя 1

 127. Подкаменское муниципальное образование п. Большая Глубокая 1

 128. Подкаменское муниципальное образование п. Глубокая 1

 129. Подкаменское муниципальное образование п. Граматуха 1

 130. Подкаменское муниципальное образование п. Источник 1

 131. Подкаменское муниципальное образование п. Родниковый 1

 132. Подкаменское муниципальное образование п. Санаторный 1

 133. Подкаменское муниципальное образование п. Трудный 1

 134. Подкаменское муниципальное образование п. Хузино 1

 135. Шаманское муниципальное образование п. Куйтун 1

 136. Шаманское муниципальное образование с. Моты 1

Эхирит-Булагатский район

 137. Муниципальное образование «Алужинское» д. Большая Кура 1

 138. Муниципальное образование «Алужинское» д. Харанут 1

 139. Муниципальное образование «Ахинское» д. Байтог 1

 140. Муниципальное образование «Ахинское» д. Бухтумур 1

 141. Муниципальное образование «Ахинское» д. Серафимовск 1

 142. Муниципальное образование «Ахинское» д. Тимошинск 1

 143. Муниципальное образование «Гаханское» п. Бозой 1

 144. Муниципальное образование «Захальское» д. Еловка 1

 145. Муниципальное образование «Захальское» д. Куяда 1

 146. Муниципальное образование «Захальское» д. Мурино 1

 147. Муниципальное образование «Захальское» д. Рудовщина 1

 148. Муниципальное образование «Захальское» п. Свердлово 1

 149. Муниципальное образование «Капсальское» д. Батхай 1

 150. Муниципальное образование «Капсальское» д. Зады 1

 151. Муниципальное образование «Корсукское» д. Гушит 1

 152. Муниципальное образование «Корсукское» д. Ишины 1

 153. Муниципальное образование «Корсукское» д. Сагарук 1

 154. Муниципальное образование «Корсукское» д. Тотохон 1

 155. Муниципальное образование «Корсукское» д. Шохтой 1

 156. Муниципальное образование «Кулункунское» д. Барда 1

 157. Муниципальное образование «Кулункунское» с. Булуса 1

 158. Муниципальное образование «Кулункунское» д. Верхняя Идыга 1

 159. Муниципальное образование «Кулункунское» д. Кударейка 1

 160. Муниципальное образование «Кулункунское» с. Кулункун 1

 161. Муниципальное образование «Кулункунское» д. Нижняя Идыга 1

 162. Муниципальное образование «Кулункунское» д. Толодой 1

 163. Муниципальное образование «Ново-Николаевское» с. Муромцовка 1

 164. Муниципальное образование «Ново-Николаевское» д. Хабаровская 1

 165. Муниципальное образование «Ново-Николаевское» д. Хуты 1

 166. Муниципальное образование «Олойское» д. Баянгазуй 1

 167. Муниципальное образование «Олойское» д. Отонхой 1

 168. Муниципальное образование «Тугутуйское» д. Комой 1

 169. Муниципальное образование «Харазаргайское» д. Кукунут 1

 170. Муниципальное образование «Харатское» д. Верхний Кукут 1

Общее количество сельских старост в Иркутской области 944

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2017 года                                          № 559-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Иркутской области», 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 постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 

2013 года № 530-пп «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежегодного 

пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – постанов-

ление № 530-пп) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок дополнить словами «, лицам, поте-

рявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя»;

2) пункт 1 после слов «детей, оставшихся без попечения родителей» до-

полнить словами «, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя» ;

3) в Положении о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденном постановлением № 530-пп:

индивидуализированный заголовок дополнить словами «, лицам, потеряв-

шим в период обучения обоих родителей или единственного родителя»;

пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежегодного по-

собия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, указанным в 

части 1 статьи 9, в частях 1, 2 статьи 135 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» (далее соответ-

ственно – ежегодное пособие; при совместном упоминании – получатели; Закон 

Иркутской области № 107-оз), наряду с полным государственным обеспечением.

2. Выплата ежегодного пособия осуществляется:

1) в размере трехмесячной государственной социальной стипендии – для 

лиц, указанных в части 1 статьи 9 Закона Иркутской области № 107-оз;

2) в трехкратном размере ежемесячной социальной выплаты – для лиц, ука-

занных в частях 1, 2 статьи 135 Закона Иркутской области № 107-оз.».

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 9 июля 

2012 года № 382-пп «Об утверждении Положения об обеспечении бесплатным 

проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также о размере 

и порядке предоставления денежной компенсации стоимости проезда» (далее – 

постановление № 382-пп) следующие изменения: 

1) индивидуализированный заголовок после слов «лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,»;

2) пункт 1 после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,» дополнить словами «лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя,»;
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3) в Положении об обеспечении бесплатным проездом детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также о размере и порядке предоставления 

денежной компенсации стоимости проезда, утвержденном постановлением 

№ 382-пп:

индивидуализированный заголовок после слов «лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лиц, по-

терявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,»;

пункт 1 после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей,» дополнить словами «лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя,»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В соответствии с настоящим Положением право на обеспечение бес-

платным проездом имеют:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и (или) 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-

ностям служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов;

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

до достижения возраста 18 лет находившиеся под попечительством, обучающи-

еся в муниципальных общеобразовательных организациях после достижения 

восемнадцатилетнего возраста (далее – лица, находившиеся под попечитель-

ством);

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющие основ-

ного общего или среднего общего образования, обучающиеся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в образовательных организациях 

по программам переподготовки рабочих и служащих.

При совместном упоминании лица, указанные в подпунктах 1, 3 настоящего 

пункта, именуются как «дети-сироты».»;

пункт 21 признать утратившим силу;

в пункте 22 слова «получателя дополнительных гарантий» заменить словом 

«лица»;

в индивидуализированном заголовке главы 2 слова «получателей допол-

нительных гарантий, находящихся в соответствующей организации» заменить 

словами «детей-сирот»;

пункты 4 - 6 изложить в следующей редакции: 

«4. Дети-сироты обеспечиваются бесплатным проездом на городском, при-

городном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кро-

ме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы (далее соответственно –  ежедневный проезд, проезд к 

месту жительства и обратно к месту учебы).

5. Обеспечение предоставления ежедневного проезда детям-сиротам осу-

ществляется организациями, в которых дети-сироты находятся на полном госу-

дарственном обеспечении (далее – организации), на основании решений руко-

водителей организаций.

6. Ежедневный проезд детей-сирот осуществляется в сопровождении ра-

ботников организаций (далее – сопровождающие лица), за исключением случа-

ев проезда в сопровождении родственников и (или) граждан, в семьи которых 

временно переданы дети-сироты в соответствии с законодательством, а также 

случая, предусмотренного пунктом 7 настоящего Положения.

Количество сопровождающих лиц определяется организацией.»;

в пункте 7 слова «получателей дополнительных гарантий, находящихся в 

соответствующей организации,» заменить словами «детей-сирот»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Исходя из численности детей-сирот, пользующихся ежедневным проез-

дом, организацией приобретаются проездные документы на соответствующие 

виды транспорта (далее - проездные документы).»;

в пункте 9:

в подпункте 1 слова «получателей дополнительных гарантий, находящихся 

в соответствующей организации,» заменить словами «детей-сирот»;

в подпункте 2 слова «получателю дополнительных гарантий, находящемуся 

в соответствующей организации» заменить словами «ребенку-сироте»;

в пункте 10 слова «получателю дополнительных гарантий, находящемуся 

в соответствующей организации» заменить словами «ребенку-сироте», слова 

«получатель дополнительных гарантий, находящийся в соответствующей орга-

низации» заменить словами «ребенок-сирота»;

в пункте 11 слово «соответствующей» исключить;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. По окончании ежедневной поездки в течение 3 рабочих дней сопро-

вождающее лицо или ребенок-сирота, достигший 18-летнего возраста, сдает 

проездные документы в организацию. В случае, когда сопровождающему лицу 

или ребенку-сироте, достигшему 18-летнего возраста, были выданы денежные 

средства, отчет об их использовании сдается в бухгалтерию организации с при-

ложением документов, подтверждающих произведенные расходы в течение 3 

рабочих дней по окончании ежедневной поездки.»;

в пункте 13 слова «получателей дополнительных гарантий, находящихся в 

соответствующей организации, к месту жительства и обратно, к месту учебы» 

заменить словами «детей-сирот к месту жительства и обратно к месту учебы»;

пункты 14 - 16 изложить в следующей редакции:

«14. Обеспечение предоставления ребенку-сироте проезда к месту житель-

ства и обратно к месту учебы осуществляется организацией на основании реше-

ния руководителя организации, которое принимается при наличии соответствую-

щего заявления граждан, изъявивших желание принять у себя ребенка-сироту в 

порядке, предусмотренном законодательством, или заявления ребенка-сироты, 

достигшего 18-летнего возраста.

15. Проезд к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот осу-

ществляется в сопровождении сопровождающих лиц, родственников и (или) 

граждан, изъявивших желание принять у себя детей-сирот, за исключением слу-

чая, предусмотренного пунктом 7 настоящего Положения.

16. Исходя из численности детей-сирот, пользующихся проездом к месту 

жительства и обратно к месту учебы, организацией приобретаются проездные 

документы к месту жительства и обратно к месту учебы на соответствующие 

виды транспорта.»;

в пункте 17 слова «получателей дополнительных гарантий, находящихся в 

соответствующей организации,» заменить словами «детей-сирот», слова «об-

ратно, к месту учебы» заменить словами «обратно к месту учебы»;

в индивидуализированном заголовке главы 3 слова «получателей дополни-

тельных гарантий» заменить словом «лиц»;

в пункте 18 слова «Получатели дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «Лица»;

в пункте 19 слова «получателей дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лиц»;

в пункте 20 слова «получателей дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лиц»;

в пункте 21 слова «получателю дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лицу»;

в пункте 22:

в абзаце первом слова «получателю дополнительных гарантий» заменить 

словом «лицу»;

в абзаце втором слова «получателя дополнительных гарантий» заменить 

словом «лица»;

в абзаце третьем слова «получателя дополнительных гарантий» заменить 

словом «лица»;

в пункте 23 слова «получатель дополнительных гарантий, находившийся» 

заменить словами «лицо, находившееся»;

в пункте 24:

в абзаце втором слова «получателя дополнительных гарантий» заменить 

словом «лица»;

в абзаце третьем слова «получателя дополнительных гарантий» заменить 

словом «лица»;

в абзаце четвертом слова «получателя дополнительных гарантий» заме-

нить словом «лица»;

в абзаце пятом слова «получателем дополнительных гарантий» заменить 

словом «лицом»;

в абзаце шестом слова «Получатель дополнительных гарантий, находив-

шийся» заменить словами «Лицо, находившееся»;

в абзаце седьмом слова «Получатель дополнительных гарантий, находив-

шийся» заменить словами «Лицо, находившееся»;

в пункте 26 слова «получателя дополнительных гарантий» заменить словом 

«лица»;

в пункте 27 слова «получателя дополнительных гарантий» заменить словом 

«лица»;

в пункте 28:

в подпункте 1 слова «получателя дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лица»;

в подпункте 2 слова «получателю дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лицу»;

в подпункте 3 слова «получателем дополнительных гарантий» заменить 

словом «лицом»;

в подпункте 4 слова «получателем дополнительных гарантий» заменить 

словом «лицом»;

в подпункте 5 слова «получателя дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лица»;

в пункте 29 слова «получателю дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лицу»;

в пункте 30:

в абзаце первом слова «получателю дополнительных гарантий» заменить 

словом «лицу»;

в абзаце втором слова «получателя дополнительных гарантий» заменить 

словом «лица», слова «получателю дополнительных гарантий» заменить словом 

«лицу»;

в пункте 31 слова «получателем дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лицом»;

в индивидуализированном заголовке главы 4 слова «получателям дополни-

тельных гарантий» заменить словом «лицам»;

в пункте 32 слова «получателя дополнительных гарантий» заменить словом 

«лица»;

в пункте 33 слова «получателем дополнительных гарантий, находившемся» 

заменить словами «лицом, находившимся»;

в пункте 34 слова «получатель дополнительных гарантий, находившийся» 

заменить словами «лицо, находившееся»;

в пункте 36 слова «получателя дополнительных гарантий» заменить словом 

«лица»;

в пункте 37:

в подпункте 1 слова «получателя дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лица»;

в подпункте 2 слова «получателя дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лица»;

в подпункте 3 слова «получателем дополнительных гарантий» заменить 

словом «лицом»;

в подпункте 4 слова «получателем дополнительных гарантий» заменить 

словом «лицом»;

в подпункте 5 слова «получателя дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лица»;

в пункте 38 слова «получателю дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лицу»;

в пункте 39 слова «получателя дополнительных гарантий» заменить словом 

«лица»;

в пункте 40 слова «получателем дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лицом»;

в приложении 1:

нумерационный заголовок после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя,»;

слова «получателя дополнительных гарантий, находившегося под попечи-

тельством,» заменить словами «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, до достижения возраста 18 лет находившегося под 

попечительством, обучающегося в муниципальной общеобразовательной орга-

низации,»;

в приложении 2:

нумерационный заголовок после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя,»;

слова «получателя дополнительных гарантий, находившегося под попечи-

тельством,» заменить словами «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, до достижения возраста 18 лет находившегося под 

попечительством, обучающегося в муниципальной общеобразовательной орга-

низации,»;

в приложении 3:

нумерационный заголовок после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя,»;

слова «(реквизиты лицевого счета, открытого на имя получателя дополни-

тельных гарантий в кредитной организации)» заменить словами «(реквизиты 

лицевого счета, открытого в кредитной организации на имя лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения возраста 18 

лет находившегося под попечительством, обучающегося в муниципальной обще-

образовательной организации)».

3. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 4 июля 

2012 года № 369-пп «Об утверждении Положения о материальном обеспече-

нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – выпускников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также размере 

и порядке предоставления денежной компенсации» (далее – постановление 

№ 369-пп) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о материальном обеспечении выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, 

а также выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность»;

2) в преамбуле слова «, частью 4 статьи 139» исключить;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о материальном обеспечении выпускников орга-

низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специ-

альных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, а так-

же выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(прилагается).»;

4) в Положении о материальном обеспечении детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, – выпускников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, а также размере и порядке предоставления денежной 

компенсации, утвержденном постановлением № 369-пп:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Положение о материальном обеспечении выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, а также выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение устанавливает порядок материального обеспе-

чения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого 

и закрытого типа, выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, поте-

рявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а так-

же размер и порядок предоставления денежной компенсации для приобретения 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в соответствии со 

статьей 11 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об 

отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 

107-оз).

2. В соответствии с настоящим Положением право на материальное обе-

спечение имеют:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –  выпускники 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, 

в которых они обучались и воспитывались за счет средств областного бюджета;

2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, – выпускники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  обучавшиеся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и (или) 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-

ностям служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов; 

3) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, до достижения возраста 18 лет находившиеся под попечительством и окон-

чившие муниципальную общеобразовательную организацию после достижения 

восемнадцатилетнего возраста (далее – лица, находившиеся под попечитель-

ством).

При совместном упоминании лица, указанные в подпунктах 1 - 3 настоя-

щего пункта, именуются как «выпускники»; лица, указанные в подпунктах 1, 2 

настоящего пункта именуются как «дети-сироты»; термины «организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «специальные 

учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа», «организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность» именуются как «органи-

зация».

3. Материальное обеспечение выпускников осуществляется путем обеспе-

чения их бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудо-

ванием по нормам, предусмотренным приложением 1 к настоящему Положению, 

а также предоставления единовременного денежного пособия в размере 200 

рублей (далее – материальное обеспечение).

По желанию и на основании заявления выпускников взамен обеспечения 

выпускников бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием им предоставляется денежная компенсация для приобретения 

указанных комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования (далее 

– денежная компенсация) в размере и порядке, установленных главой 3 насто-

ящего Положения.»;

пункт 31 признать утратившим силу;

в индивидуализированном заголовке главы 2 слова «получателей дополни-

тельных гарантий» заменить словом «выпускников»;

пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:

«5. Материальное обеспечение выпускников осуществляется по окончании 

ими обучения и (или) воспитания в организациях за счет средств областного или 

местных бюджетов на основании решения организации – в отношении детей-

сирот, министерства образования Иркутской области (далее – министерство) – в 

отношении лиц, находившихся под попечительством.

6. Организация принимает решение о материальном обеспечении ребенка-

сироты либо об отказе в материальном обеспечении в срок не позднее 2 меся-

цев со дня окончания им обучения и (или) воспитания в организации.

В случае если ребенок-сирота ранее обучался и (или) воспитывался в иной 

организации, он вправе представить в организацию письменную информацию 

организации, в которой он ранее обучался и (или) воспитывался, о том, что им не 

реализовано право на материальное обеспечение, в срок не позднее 10 рабочих 

дней со дня окончания им обучения и (или) воспитания в организации.

В случае непредставления указанной информации ребенком-сиротой, ин-

формация запрашивается организацией самостоятельно в организации, в кото-

рой он ранее обучался и (или) воспитывался, в срок не позднее 1 месяца со дня 

завершения им обучения и (или) воспитания в организации.

О принятом решении организация письменно уведомляет ребенка-сироту в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об 

отказе в материальном обеспечении излагаются причины отказа.»;

в пункте 7:

в абзаце первом слова «получателя дополнительных гарантий, находяще-

гося в соответствующей организации,» заменить словами «ребенка-сироты»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«1) продолжение обучения по очной форме обучения по основным профес-

сиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета 

или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюдже-

та или местных бюджетов;»;

в абзаце третьем слова «получателя дополнительных гарантий, находяще-

гося в соответствующей организации» заменить словами «ребенка-сироты»;

в пункте 8 слова «получателем дополнительных гарантий, находящимся в 

соответствующей организации,» заменить словами «ребенком-сиротой»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Организация на основании решения о материальном обеспечении в те-

чение 20 рабочих дней со дня принятия решения о материальном обеспечении 

ребенка-сироты:

1) выплачивает ребенку-сироте единовременное денежное пособие путем 

перечисления денежных средств на его счет, открытый в кредитной организации;

2) выдает бесплатный комплект одежды, обуви, мягкий инвентарь и обо-

рудование.»;

в пункте 10:

в абзаце первом слова «получателя дополнительных гарантий» заменить 

словом «лица»;

в абзаце третьем слова «получателя дополнительных гарантий» заменить 

словом «лица»;

в абзаце четвертом слова «получателя дополнительных гарантий» заме-

нить словом «лица»;

в абзаце пятом слова «и (или) о квалификации» исключить;

в абзаце седьмом слова «получателем дополнительных гарантий» заме-

нить словом «лицом»;

в пункте 12:

в абзаце первом слова «получателя дополнительных гарантий» заменить 

словом «лица»;

в абзаце втором слова «получателю дополнительных гарантий» заменить 

словом «лицу»;

в пункте 13 слова «получателя дополнительных гарантий» заменить словом 

«лица»;

в пункте 14 слова «получателя дополнительных гарантий, находившегося» 

заменить словами «лицо, находившееся»;

в пункте 15:

в абзаце первом слова «получателя дополнительных гарантий» заменить 

словом «лица»;

в абзаце втором слова «в подпункте 2 пункта 3» заменить словами «в под-

пункте 3 пункта 2»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2) продолжение обучения по очной форме обучения по основным профес-

сиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета 

или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюдже-

та или местных бюджетов;»;

в абзаце четвертом слова «получателем дополнительных гарантий» заме-

нить словом «лицом»;
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в абзаце пятом слова «получателя дополнительных гарантий» заменить 

словом «лица»;

в пункте 16 слова «получателем дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лицом»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Министерство не позднее 3 месяцев со дня принятия решения о мате-

риальном обеспечении лица, находившегося под попечительством:

1) выплачивает лицу, находившемуся под попечительством, единовремен-

ное денежное пособие путем перечисления денежных средств на его счет, от-

крытый в кредитной организации, указанный в заявлении лица, находившегося 

под попечительством;

2) осуществляет доставку или пересылку бесплатного комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования по адресу, указанному в заявлении 

лица, находившегося под попечительством.»;

в индивидуализированном заголовке главы 3 слова «получателям дополни-

тельных гарантий» заменить словом «выпускникам»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. По желанию и на основании заявления выпускников взамен обеспече-

ния выпускников бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием им предоставляется денежная компенсация для приобретения 

указанных комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в раз-

мере 40312 рублей.»;

в пункте 19 слова «получатель дополнительных гарантий, находящийся в 

соответствующей организации,» заменить словами «ребенок-сирота», слова 

«соответствующей», «соответствующую» исключить;

в пункте 20 слова «получателю дополнительных гарантий, находящемуся в 

соответствующей организации» заменить словами «ребенку-сироте»;

в пункте 21 слова «получатель дополнительных гарантий, находившийся» 

заменить словами «лицо, находившееся»;

в пункте 22 слова «получателю дополнительных гарантий» заменить сло-

вом «лицу»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Расходы на доставку и пересылку бесплатного комплекта одежды, об-

уви, мягкого инвентаря и оборудования, а также единовременного денежного 

пособия, денежной компенсации выпускникам и на оплату услуг по зачислению 

кредитными организациями указанных денежных средств на счета выпускников 

осуществляются за счет средств областного бюджета.»;

в приложении 1 к Положению:

нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Положению о материальном обеспечении выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, 

а также выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность»;

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Нормы обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким ин-

вентарем и оборудованием выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных уч-

реждений открытого и закрытого типа, а также выпускников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность»;

в примечании слово «соответствующих» исключить;

приложения 2 - 4 изложить в новой редакции (прилагаются).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

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

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

   Р.Н. Болотов

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 30 августа 2017 года № 559-пп

«Приложение 2

к Положению о материальном обеспечении 

выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа, а также выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность

В министерство образования

Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________

(Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________

прошу обеспечить меня бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким ин-

вентарем и оборудованием и предоставить единовременное денежное пособие 

в размере 200 рублей, так как я являюсь лицом из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения возраста 18 лет находив-

шимся под попечительством и окончившим муниципальную общеобразователь-

ную организацию после достижения восемнадцатилетнего возраста.

Продолжать дальнейшее обучение по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной под-

готовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств област-

ного бюджета или местных бюджетов не намерен(а).

Денежные средства прошу перечислить на счет № ___________________

_______________________________________________________________,

(реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации)

открытый в _____________________________________________________.

(адрес и реквизиты кредитной организации)

Комплект одежды, обуви, мягкий инвентарь и оборудование прошу доста-

вить или переслать по адресу: ________________________________________.

Комплект одежды и обуви прошу предоставить по следующим размерам:

Наименование одежды, обуви Размер (Россия)

Пальто зимнее

Пальто демисезонное, куртка

Зимняя шапка меховая 

Осенняя шапка трикотажная

Перчатки (варежки) 

Обувь осенняя 

Обувь летняя 

Обувь зимняя утепленная

Сапоги резиновые 

Тапочки 

Нательное белье

Комбинация

Ночная рубашка

Бюстгальтер

Колготки 

Трико

Костюм или платье праздничные

Костюм спортивный (полушерстяной)

Блуза шелковая

Рубашка мужская праздничная

Сарафан или юбка шерстяная

Брюки шерстяные

Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобумажная 

Платье или костюм хлопчатобумажные

Жакет (джемпер) шерстяной 

Носки, гольфы

Указать:

рост ________________;

вес _________________;

обхват груди _____________;

обхват талии _____________;

обхват бедер ______________.

(дата) (подпись)

Приложение 3

к Положению о материальном обеспечении 

выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа, а также выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность

Директору _________________________________

                (наименование организации)

__________________________________________

(Ф.И.О.) руководителя организации)

от ________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне денежную компенсацию для приобретения ком-

плекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере 40312 ру-

блей и единовременное денежное пособие в размере 200 рублей, так как я явля-

юсь ________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

(указать категорию лиц в соответствии с подпунктом 1 или подпунктом 2 

пункта 2 Положения о материальном обеспечении выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, а также 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 

2012 года № 369-пп)

Продолжать дальнейшее обучение по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной под-

готовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств област-

ного бюджета или местных бюджетов не намерен(а).

Денежные средства прошу перечислить на счет № __________________

_______________________________________________________________,

(реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации)

открытый в _____________________________________________________.

(адрес и реквизиты кредитной организации)

(дата) (подпись)

Приложение 4

к Положению о материальном обеспечении 

выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа, а также выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность

В министерство образования

Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________

(Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________

прошу предоставить мне денежную компенсацию для приобретения ком-

плекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере 40312 

рублей и единовременное денежное пособие в размере 200 рублей, так как я 

являюсь лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, до достижения возраста 18 лет находившимся под попечительством и окон-

чившим муниципальную общеобразовательную организацию после достижения 

восемнадцатилетнего возраста.

Продолжать дальнейшее обучение по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной под-

готовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств област-

ного бюджета или местных бюджетов не намерен(а).

Денежные средства прошу перечислить на счет № _____________________

_______________________________________________________________,

(реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации)

открытый в _____________________________________________________.

(адрес и реквизиты кредитной организации)

(дата) (подпись)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 августа 2017 года                                          № 149-уг

Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-

ководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

аренду в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строитель-

ства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а 

также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов, строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденный указом Губер-

натора Иркутской области от 14 апреля 2017 года № 68-уг, следующие изме-

нения:

1) индивидуализированный заголовок главы 7 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

2) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Государственная услуга предоставляется в следующие сроки:

1) в течение 30 календарных дней со дня регистрации в министерстве за-

явления и прилагаемых к нему документов принимается решение о предостав-

лении лесного участка в аренду или об отказе в предоставлении лесного участка 

в аренду;

2) в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении лесного участка в аренду соответствующее 

решение направляется заявителю;

3) в течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении лесного 

участка в аренду осуществляется подготовка договора аренды лесного участка, 

обеспечивается его согласование министерством, заявителю направляется из-

вещение о необходимости явки в министерство для подписания договора арен-

ды;

4) в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

лесного участка в аренду обеспечивается подписание сторонами договора арен-

ды лесного участка.»;

3) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, услуги, которые являются  необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.»;

4) в пункте 81:

в подпункте 1 слово «заявления» заменить словом «запрос»;

подпункт 4 после слов «Иркутской области» дополнить словами «, админи-

стративным регламентом»;

в подпункте 6 слово «истребование» заменить словом «затребование»;

подпункт 7 после слов «отказ» дополнить словом «министерства,»;

5) в пункте 86:

в подпункте 1 слово «фамилия» заменить словом «фамилию»;

подпункт 3 после слов «должностного лица министерства» дополнить сло-

вами «либо государственного служащего»;

 подпункт 4 после слов «должностного лица министерства» дополнить сло-

вами «либо государственного служащего»;

6) второй абзац пункта 88 изложить в следующей редакции:

«Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом министерства, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа министерства, должностного лица министерства в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

7) в пункте 90:

в подпункте 2 слова «в течение семи календарных дней» заменить словами 

«в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме 

на бумажном носителе или в электронной форме»;

в подпункте 3 слова «в течение семи календарных дней со дня регистрации 

жалобы» заменить словами «в течение семи рабочих дней со дня регистрации 

жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме»;

в подпункте 4 слова «уведомляется в течение семи дней» заменить слова-

ми «уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-

ной форме в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы»;

8) подпункт 1 пункта 91 после слов «Иркутской области» дополнить слова-

ми «, а также в иных формах».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

целях использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства», утвержденный указом Губернатора Иркутской области 

от 3 мая 2017 года № 76-уг, следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок раздела II изложить в следующей 

редакции:

«РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 80:

в подпункте 1 слово «заявления» заменить словом «запроса»;

пункт 4 после слов «Иркутской области» дополнить словами «, администра-

тивным регламентом»;

в подпункте 6 слово «истребование» заменить словом «затребование»;

подпункт 7 после слова «отказ» дополнить словом «министерства,»;

3) в пункте 86:

в подпункте 1 слово «фамилия» заменить словом «фамилию»;

подпункт 3 после слов «должностного лица министерства» дополнить сло-

вами «либо государственного служащего»;

подпункт 4 после слов «должностного лица министерства» дополнить сло-

вами «либо государственного служащего»;

4) в пункте 90:

в подпункте 2 слова «в течение семи календарных дней» заменить словами 

«в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме 

на бумажном носителе или в электронной форме»;

в подпункте 3 слова «в течение семи календарных дней со дня регистрации 

жалобы» заменить словами «в течение семи рабочих дней со дня регистрации 

жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме»;

в подпункте 4 слова «уведомляется в течение семи дней» заменить слова-

ми «уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-

ной форме в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы»; 

5) подпункт 1 пункта 91 после слов «Иркутской области» дополнить слова-

ми «, а также в иных формах».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях обеспечения прав граждан муниципального образования Слюдянский район на непосред-

ственное участие в осуществлении местного самоуправления и реализации Федеральных законов от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 01 мая 1999 

года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и на основании приказа государственного комитета Россий-

ской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-

ской Федерации», руководствуясь статьями 17, 38, 47 Устава муниципального образования Слюдянский 

район, зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области № 303-П от 30 июня 2005 

года, информируем о проведении общественных обсуждений в форме слушаний по материалам проект-

ной документации и материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Объекты инженерной инфраструктуры для обустройства особой экономи-

ческой зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский 

район», размещенных с 17 сентября 2017 года в отделе стратегического развития администрации муни-

ципального района по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9.

Заказчиком проекта является Областное государственное казённое учреждение «Управление капи-

тального строительства Иркутской области» (664009, г. Иркутск, пр. Угольный, 68/1).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является Общество с 

ограниченной ответственностью «Сибирский проектный институт» (664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 

105А)

Материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний в течение одного месяца, с 17 сен-

тября 2017 г. по 17 октября 2017 г. в отделе стратегического развития администрации муниципального 

района по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9 с 8 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут ежедневно, за исключением выходных дней.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назначе-

но на 11.00 местного времени 17 октября 2017 г. в актовом зале администрации муниципального района 

по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2.

Приём от граждан письменных замечаний и предложений по материалам ОВОС обеспечивается 

до 17 октября 2017 г. Замечания и предложения принимаются по телефону: (39544)-5-12-00,  доб. 125 

(Ледащева Лариса Борисовна) и электронной почте: oks@slud.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Ливневая канализация от застройки по ул. Баумана до 

существующей перепускной трубы, находящейся за гипермаркетом «Метро» по адресу: ул. Розы Люк-

сембург, 365».

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Финансово-Строительная компания «ДомСтрой», адрес: 

664510, Иркутская область, Иркутский район, Нп. Солнечный, ул. Звездная, д.21.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, кадастровый номер 

квартала: 38:36:000005.

Основные характеристики объекта: Проектом предусмотрено строительство трубопровода и кол-

лектора ливневой канализации. Функциональное назначение проектируемого объекта – сбор и отвод 

поверхностных сточных вод.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «Финансово-Строитель-

ная компания «ДомСтрой».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций техническое задание 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы по оценке воздействия намечае-

мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Лив-

невая канализация от застройки по ул. Баумана до существующей перепускной трубы, находящейся за 

гипермаркетом «Метро» по адресу: ул. Розы Люксембург, 365» в течение 30 дней с момента настоящей 

публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) 

по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 

70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 18 октября 2017 года, в 11.00 в Управле-

нии экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, по адресу: г. Иркутск, ул. 

Марата, д. 14, каб. 207.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-

лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 38:04:110501:278, распложенный по адресу: Иркутская область, в западной части Заларинско-

го района. Заказчиком работ является администрация казенного учреждения Троицкого муниципально-

го образования. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская 

область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принима-

ются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего 

извещения.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номера-

ми 38:20:000000:119, 85:01:000000:37 о необходимости согласования проектов межевания земельных 

участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются раз-

меры и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания:

Копытов Александр Дмитриевич (почтовый адрес: 669473, Иркутская обл., Аларский район, с. Аля-

ты, ул. Озерная, д. 182), телефон: 8(908)6440965, кадастровые номера и адреса исходных земельных 

участков: 38:20:000000:119, Иркутская обл., р-н Черемховский, 58 км западнее г.Черемхово,  в границах 

ТОО «Саянское»; 85:01:000000:37, Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК им. Калинина.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 140, 

тел. 8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице 
Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом –
 структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-
складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 8944/ОА-ЦМ/17 
на заключение договора аренды, следующего, принадлежащего ОАО «РЖД» на праве 
собственности объекта недвижимого имущества: часть помещения № 9, общей 
площадью 72,0 кв. м, находящаяся в автогараже здания погрузконторы, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ст. Военный Городок, грузовой двор для 
складирования грузов.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества за 
11 месяцев составляет: 104 670,72  (сто четыре тысячи шестьсот семьдесят рублей) 
72 копейки с учетом 18% НДС.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений 
по цене и состоится 25 октября 2017 года в 15:00 часов иркутского 
(10:00 часов московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, кабинет 241.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени 
17  октября  2017  года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. 433, 437.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), 
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: 
(3952) 64-38-08, 64-32-67, 63-51-93.

Аукцион ОАО «РЖД» ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный 16.06.1992 г. Средней общеобразо-

вательной школы № 32 на имя Алексеева Руслана Владимировича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38 АА № 0065922), выданный 

25.06.2009 г. МАОУ СОШ № 9 города Усть-Илимска на имя Глуховченко Валерии Аркадьевны, считать 

недействительным. 

Утерянный диплом об окончании Боханского ПУ-57 в 1999 г. № 049768, выданный на имя Григорье-

ва Ивана Алексеевича, считать недействительным.

 

Утеряный аттестат на имя Макаровой Юлии Павловны, серия 38 АБ номер 0018860, о среднем (пол-

ном) общем образовании, выданный  МБОУ СОШ № 6 25.06.2011, считать недействительным. 

Утерянный диплом № 76НН0008043, выданный 20.06.2008 ОГОУСПО Профессиональным коллед-

жем г. Железногорска-Илимского на имя Сарапулова Андрея Евгеньевича, считать недействительным. 

Утерянный диплом № 38СПА0000250, выданный 27.06.2011. ОГОУСПО Профессиональным коллед-

жем г. Железногорска-Илимского на имя Сарапуловой Дарьи Александровны, считать недействитель-

ным. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 680693, выданный в 1995 году  Средней 

школой № 10 г. Иркутска на имя Световидовой Елены Александровны, считать недействительным. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 августа 2017 года                                                                                № 556-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об агентстве по туризму Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации», 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 об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп (далее - постановление), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Агентство по туризму Иркутской области (далее - агентство) является исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области, осуществляющим функции по созданию благоприятных условий для развития туризма в Иркутской области.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Задачей агентства является создание благоприятных условий для развития туризма в Иркутской области.»:

3) в пункте 7:

в абзаце первом слова «возложенными на него задачами» заменить словами «возложенной на него задачей»;

абзацы второй, двадцать седьмой исключить;

подпункт 18 изложить в следующей редакции:

«18) оказание содействия в продвижении туристского продукта, в состав которого включены услуги санаторно-курортного 

комплекса Иркутской области, на внутреннем и мировом туристских рынках.»;

подпункты 19, 20 исключить;

4) в пункте 8 слова «возложенных задач» заменить словами «возложенной задачи»;

5) в пункте 9 слова «возложенных задач» заменить словами «возложенной задачи».

2. В структуре агентства по туризму Иркутской области, утвержденной постановлением:

1) слова «анализа, прогнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности» заменить словами «анализа и 

прогнозирования гостиничной и туристской деятельности»;

2) слова «, лечебно-оздоровительных местностей и курортов» исключить.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области 

       Р.Н. Болотов

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей:

- председателя Жигаловского районного суда  Иркутской области – 1 вакансия;

- судьи Шелеховского городского суда Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-

нет 405.

Последний день приема документов – 13 октября 2017 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно .


