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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 15 июня 2018 года                                                              № 53-160/18-мпр
Иркутск

Об утверждении нормативов затрат на обеспечение функций министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и отдельных 
государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов 
Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные казенные учреждения), утвержденных постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы:
1) нормативы затрат на услуги связи (абонентская плата, повременная оплата местных, междугородних и международных 

телефонных соединений);
2) нормативы затрат на услуги интернет-провайдеров;
3) нормативы количества и цены средств подвижной связи и цены за услуги подвижной связи;
4) нормативы количества sim-карт, пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи;
5) нормативы количества и цены транспортных средств;
6) нормативы цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
7)  нормативы цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
8) нормативы количества и цены средств вычислительной техники;
9) нормативы количества и цены носителей информации;
10) нормативы затрат на услуги по сопровождению программного обеспечения (по) и приобретению простых (неисключи-

тельных) лицензий на использование по, услуги по сопровождению справочно-правовых систем;
11) нормативы затрат на оборудование по защите информации;
12) нормативы количества и цены мебели;
13) перечень периодических печатных изданий и справочной литературы;
14) нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей;
15) нормативы затрат на приобретение хозяйственных товаров для уборки помещений и территорий;
16) нормативы затрат на услуги почтовой и фельдъегерской связи;
17) нормативы затрат на коммунальные услуги, аренду помещений;
18) нормативы затрат на содержание имущества;
19) нормативы затрат на приобретение прочих работ, услуг;
20) нормативы затрат на услуги независимых экспертов для обеспечения функций министерства, территориальных подраз-

делений (управлений) министерства;
21) нормативы затрат по диспансеризации сотрудников для обеспечения функций министерства, территориальных подраз-

делений (управлений) министерства;
22) нормативы затрат на приобретение горюче-смазочных материалов; 
23) нормативы количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
24) нормативы затрат на приобретение иных товаров.
2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

14 июня 2017 года № 53-78/17-мпр «Об утверждении нормативов затрат на обеспечение функций министерства социального 
развития, опеки и попечительства иркутской области, территориальных подразделений (управлений) министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области и отдельных государственных казенных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. 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

Утверждены
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр    

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА, ПОВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА 
МЕСТНЫХ, МЕЖДУГОРОДНИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ) 

Уровень Наименование
Предельные затраты 

в год, в тыс. руб.

Министерство 
Абонентская плата 530,00

Повременная оплата местных, междугородних и международных 
телефонных соединений

950,00

Территориальные подразделе-
ния (управления) министерства, 

казенные учреждения 

Абонентская плата 250,00
Повременная оплата местных, междугородних и международных 

телефонных соединений
390,00

Используемые сокращения:
Министерство – министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
Территориальные подразделения (управления) министерства, казенные учреждения - территориальные подразделения 

(управления) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и отдельные государствен-
ные казенные учреждения Иркутской области, подведомственные министерству социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области.

Примечание:
Предельные затраты на услуги связи могут отличаться от приведенных, в зависимости от решаемых административных 

задач. При этом оплата услуг связи осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспече-
ние функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального  развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ

Уровень
Наименование канала передачи 

данных через сеть Интернет

Минимальная скорость 
передачи данных по каналу 

передачи данных в сети 
Интернет, Мбит/с

Предельные 
затраты 

на аренду 
канала в год, 

тыс. руб.

Министерство
Канал доступа в сеть интернет, 

оплата услуг сети интернет
100 700,00

Территориальные подразделения 
(управления) министерства, казенные 

учреждения

Канал доступа в сеть интернет, 
оплата услуг сети интернет

40 250,00

 Примечание:
Скорость каналов доступа может отличаться от приведенной в зависимости от решаемых административных задач. 

При этом оплата услуг доступа к сети Интернет осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учрежде-
ний.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И ЦЕНЫ ЗА УСЛУГИ 
ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

Количество средств связи
Цена приобретения средств 

связи <1>
Расходы на услуги связи <2>

Категория должностей 
<3>

Министерство

Не более 1 единицы в расчете 
на государственного граждан-
ского служащего Иркутской 

области, замещающего долж-
ность, относящуюся к высшей 
группе должностей категории 

«руководители»

Не более 15 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу 
в расчете на гражданско-
го служащего Иркутской 
области, замещающего 

должность, относящуюся к 
высшей группе должностей 
категории «руководители»

Ежемесячные расходы не 
более  

4 тыс. рублей включительно 
в расчете на гражданского 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
высшей группе должностей 
категории «руководители»

Государственный служа-
щий Иркутской области, 
замещающий должность, 
относящуюся к высшей 

группе должностей кате-
гории «руководители»

Территориальные подразделения (управления) министерства, казенные учреждения

Не более 1 единицы в расчете 
на гражданского служащего, 

замещающего должность, 
относящуюся к главной группе 
должностей категории «руко-

водители», директор казенного 
учреждения

Не более 10 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу 
в расчете на гражданского 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
главной группе должностей 
категории «руководители», 
директор казенного учреж-

дения

Ежемесячные расходы не бо-
лее 1 тыс. рублей включитель-
но в расчете на гражданского 

служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
главной группе должностей 
категории «руководители», 
директор казенного учреж-

дения

Государственный служа-
щий Иркутской области, 
замещающий должность, 
относящуюся к главной 

группе должностей 
категории «руководите-
ли», директор казенного 

учреждения

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и со-
ставляет 5 лет.

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть 
изменен по решению министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) 
министерства и казенных учреждений.

<3> Категории и группы должностей приводятся в соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года 
№ 137-оз «О реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской области».

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

В.А. Родионов
Утверждены
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА SIM-КАРТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО (ОКОНЕЧНОГО) ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПОДКЛЮЧЕННОГО К СЕТИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

Наименование должности
Количество SIM-карт, абонентских номеров

Высшая группа должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской 

области категории «руководители»

Не более 2 единиц в расчете на государственного гражданского служащего, 
замещающего должность, относящуюся к высшей группе должностей катего-

рии «руководители»
Главная группа должностей государствен-
ной гражданской службы Иркутской обла-
сти категории «руководители», директор 

казенного учреждения

Не более 1 единицы в расчете на государственного гражданского служащего, 
замещающего должность, относящуюся к главной группе должностей катего-

рии «руководители», директор казенного учреждения

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

В.А. Родионов
Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование Количество Цена и мощность

Транспортное сред-
ство с персональным 

закреплением

Не более 1 единицы в расчете на гражданского служаще-
го, замещающего должность руководителя государствен-
ного органа, относящуюся к высшей группе должностей 

гражданской службы категории «руководители»

Не более 1,5 млн. рублей включи-
тельно для гражданского служащего, 

замещающего должность руково-
дителя государственного органа, 

относящуюся к высшей группе долж-
ностей гражданской службы категории 

«руководители»
Не более 1 единицы в расчете на гражданского служа-

щего, замещающего должность, относящуюся к главной 
группе должностей категории «руководители», директор 

казенного учреждения

Не более 1 млн. рублей включительно

Транспортное сред-
ство, предоставляемое 
по вызову (без персо-
нального закрепления)

Не более 1 единицы в расчете на 30 единиц предель-
ной численности гражданских служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 

гражданской службы, сотрудников казенных учреждений

Не более 1 млн. рублей включительно

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

В.А. Родионов
Утверждены
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ И КОЛИЧЕСТВА ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, 
КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 

Вид техники
Количество 
комплектов

Цена приоб-
ретения оргтех-

ники <1>

Расходы на приобретение расход-
ных материалов <2>

Расходы на приобретение за-
пасных частей

Принтеры, 
сканеры, 

многофунк-
циональные 
устройства, 

копиро-
вальные 
аппараты

Не более 1 ед. на 5 
штатных единиц 1 
отдела министер-

ства
(территориального 

подразделения 
(управления) мини-
стерства, казенно-

го учреждения)

Не более 50 
тыс. рублей 

включительно 
за 1 единицу

Ежегодные расходы не более 8 тыс. 
рублей включительно в расчете на 

государственного гражданского 
служащего Иркутской области (ра-
ботника, замещающего должность, 
не являющуюся должностью госу-
дарственной гражданской службы 

иркутской области, сотрудника 
казенного учреждения)

Ежегодные расходы не более 6 тыс. 
рублей включительно в расчете на 

государственного гражданского 
служащего Иркутской области 

(работника, замещающего долж-
ность, не являющуюся должностью 
государственной гражданской служ-
бы Иркутской области, сотрудника 

казенного учреждения)
 
<1> Периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным сроком полезного использования и состав-

ляет 5 лет.
<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение оргтехники, может быть из-

менен по решению министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) 
министерства и казенных учреждений.

Министр социального развития,  опеки и попечительства 
Иркутской области 

В.А. Родионов
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Утверждены
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ И ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И 

ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 
Наименование расходных мате-

риалов Ресурс (листов) Расчетная потребность в год Цена приобретения

Тонер-картридж для многофункци-
онального устройства

7 000
Не более  

12 единиц на  
1 устройство

Не более  
10,0 тыс. рублей за 

единицу

Тонер-картридж для принтера 2 000
Не более            12 единиц на  

1 устройство

Не более  
4,5 тыс. рублей за 

единицу

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Вид техники
Количество ком-

плектов
Цена приобрете-
ния оргтехники

Ежегодные расходы на приобретение запасных 
частей

Рабочая станция (автоматизи-
рованное рабочее место: персо-
нальный компьютер + монитор 

+ блок бесперебойного питания, 
клавиатура + мышь)

Не более 1 ед. 
на 1 штатную 

единицу

Не более 65 
тыс. рублей 

включительно за 
1 единицу

Не более 20 тыс. рублей включительно в расчете 
на государственного гражданского служащего 
Иркутской области (работника, замещающего 
должность, не являющуюся должностью госу-
дарственной гражданской службы Иркутской 
области, сотрудника казенного учреждения)

Ноутбуки, планшетные компью-
теры, карманные компьютеры, в 
том числе совмещающие функ-
ции мобильного телефонного 

аппарата

Не более 1 ед.  
на 1 государствен-

ного граждан-
ского служащего 

Иркутской 
области

Не более 70 
тыс. рублей 

включительно за 
1 единицу

Не более 20 тыс. рублей включительно в расчете 
на государственного гражданского служащего 

Иркутской области

Монитор
Не более 1 ед. 
на 1 штатную 

единицу

Не более 20 
тыс. рублей 

включительно за 
1 единицу

Не более 5 тыс. рублей включительно в расчете 
на государственного гражданского служащего 
Иркутской области (работника, замещающего 
должность, не являющуюся должностью госу-
дарственной гражданской службы Иркутской 
области, сотрудника казенного учреждения)

Системный блок
Не более 1 ед. 
на 1 штатную 

единицу

Не более 45 
тыс. рублей 

включительно за 
1 единицу

Не более 15 тыс. рублей включительно в расчете 
на государственного гражданского служащего 
Иркутской области (работника, замещающего 
должность, не являющуюся должностью госу-
дарственной гражданской службы Иркутской 
области, сотрудника казенного учреждения)

Примечание:
<1> Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного 

использования и составляет 5 лет.
<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение средств вычислительной 

техники, может быть изменен по решению министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, территориальных подраз-
делений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства
Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

Наименование носите-
лей информации

Количество
Цена за ед. руб. 
включительно 

(не более)

Оптические (CD)

Не более 1 ед. на 1  государственного гражданского служащего Иркутской 
области (работника, замещающего должность, не являющуюся должностью 

государственной гражданской службы Иркутской области, сотрудника 
казенного учреждения)

150,00

Внешние накопители 
(объемом не более 1Тб)

Не более 1 ед. на 1 государственного гражданского служащего Иркутской 
области (работника, замещающего должность, не являющуюся должностью 

государственной гражданской службы Иркутской области, сотрудника 
казенного учреждения)

6 500,00

Флэш-накопители
Не более 1 ед. на 1 государственного гражданского служащего Иркутской 

области (работника, замещающего должность, не являющуюся должностью 
государственной гражданской службы Иркутской области, сотрудника 

казенного учреждения)
1 500,00

Примечание:
Периодичность приобретения носителей информации определяется максимальным сроком полезного использования 

и составляет 5 лет.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
 Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО) И 
ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРОСТЫХ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ) ЛИЦЕНЗИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО, УСЛУ-

ГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

Наименование СПС, ПО Количество СПС, ПО/объект установки
Предельные затра-
ты на приобретение 

в год, тыс. руб.

Предельные 
затраты на 

сопровожде-
ние год, тыс. 

руб.

Справочно-правовые системы
1 ед. (в соответствии с профессиональной 
необходимостью доступа к информацион-

ным ресурсам)
100,00 180,00

«1 С- Зарплата и кадры» х х 40,00
Общесистемное ПО Windows Server 

Datacenter edition
1 ед./2 процессора 420,00 х

Microsoft Exchange Server Standard 1 ед./2 процессора 60,00 х
Zimbra Collaboration Suite 1 ед./пользователь 5,00 х

VMware vSphere 6 with Operations 
Management Acceleration Kit for 6 

processors
1 ед./6 процессоров 2 000,00 640,00

Acronis Backup Advanced 1 ед./рабочее место 5,00 х
Microsoft SQL Server Standard Edition 1 ед/2 ядра 290,00 х

Microsoft Professional Desktop (комплект 
Windows, Office, клиентские лицензии)

1 ед./рабочее место 44,00 х

Офисное ПО Microsoft Office 1 ед./рабочее место 30,00 х
Офисное ПО ABBYY FineReader 1 ед./рабочее место 12,00 х
Офисное ПО Adobe Acrobat Pro 1 ед./рабочее место 13,50 х

ПО для графической обработки информа-
ции Adobe Photoshop

1 ед./рабочее место 30,00 х

ПО для графической обработки информа-
ции CorelDRAW Graphics Suite

1 ед./рабочее место 30,00 х

ПО для обработки аудио- и видеоинфор-
мации Pinnacle Studio

1 ед./рабочее место пользователя 8,00 х

SolarWinds DameWare Remote Support 1 ед./рабочее место пользователя 25,00 х
ПО разработчика JetBrains PyCharm 1 ед./рабочее место пользователя 20,00 х
ПО разработчика EMS SQL Manager 1 ед./рабочее место пользователя 53,00 х

ПО разработчика Altova XMLSpy 1 ед./рабочее место пользователя 250,00 х
ПО разработчика Embarcadero Delphi 1 ед./рабочее место пользователя 400,00 х
ПО разработчика JetBrains DataGrip 1 ед./рабочее место пользователя 20,0 х

ПК «ГРАНД-Смета» «Prof» 1 ед./рабочее место пользователя 40,00 х
Нормативно-справочная информация к ПО 

«ГРАНД-Смета»
5 ед./рабочее место пользователя 20,00 х

Примечание:
Состав и количество услуг по сопровождению справочно-правовых систем, программного обеспечения и приобре-

тению простых (неисключительных) лицензий на использование ПО может отличаться от приведенного в зависимости от 
решаемых задач. При этом закупка данных услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учрежде-
ний.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
Средства защиты информации в информационных системах

№ п/п
Наименование средства защиты инфор-

мации

Количество средств 
защиты/объект за-

щиты

Предельные затраты 
1 средства защиты в 
год/объект защиты, 

тыс.руб.

Предельные затраты 
1 ед. средства защиты 

продление/техниче-
ская поддержка в год, 

тыс.руб.
1. Средство антивирусной защиты для ПК 1 лицензия/ПК 2,0/ПК 1,0/1,0

2.
Средство защиты от несанкционирован-

ного доступа на ПК
1 лицензия/ПК 10,0/ПК 7,5/1,5

Средства защиты информации от утечки по слаботочным линиям связи, акустическим и виброакустическим каналам

№ п/п
Наименование средства защиты инфор-

мации

Количество средств 
защиты/объект за-

щиты

Предельные затраты 
на средства защиты, 

тыс.руб.

Затраты на техниче-
ское обслуживание и 
регламентно-профи-
лактический ремонт

1.

Блок питания и управления для систем 
защиты информации

1 шт./помещение 25,0 /ПК Не предусмотрено

Работы по защите информации
№ п/п Наименование средства защиты информации Предельные затраты, тыс.руб.

1. Работы по аттестации объектов 60,0 /объект

2.
Работы по специальным проверкам и специальным исследовани-

ям технических средств
25,0 /ед. оборудования

Примечание:
Наименование средств защиты информации может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач. 

При этом закупка устройств по защите информации осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных 
учреждений.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

 НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МЕБЕЛИ
Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) министерства

Наименование предмета Кол-во, шт.
Срок экс-
плуатации

Цена за единицу, руб. 
включительно

(не более)
Стол рабочий 1 5 35 000,00

Брифинг 1 5 25 000,00
Тумба выкатная 1 5 12 000,00

Тумба под оргтехнику 1 5 12 000,00
Шкаф для одежды 1 5 15 000,00

Шкаф для документов 1 5 15 000,00
Кресло рабочее 1 5 30 000,00

Стул для посетителей 6 5 5 000,00
Сейф 1 15 20 000,00

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения мини-
стерства, директор учреждения

Стол рабочий 1 5 15 000,00
Стол приставной 1 5 10 000,00
Тумба выкатная 1 5 7 000,00

Тумба под оргтехнику 1 5 7 000,00
Шкаф для одежды 1 5 15 000,00

Шкаф для документов 1 5 15 000,00
Кресло рабочее 1 5 20 000,00

Стул для посетителей 4 5 5 000,00
Шкаф металлический 2 5 15 000,00

Сейф 1 (при необходимости) 15 30 000,00
Иные должности

Рабочее место (стол + один или несколько элемен-
тов: тумба, тумба приставная, тумба подкатная, 

приставка, подставка под монитор, подставка под 
системный блок, экран)

Не более 1 на 1 штатную единицу 5 20 000,00

Шкаф для одежды
Не более 1 шт. на 

4 штатных единицы
5 10 000,00

Шкаф для документов
Не более 1 шт. на 

4 штатных единицы
5 10 000,00

Кресло рабочее Не более 1 на 1 штатную единицу 5 7 000,00
Стул для посетителей Не более 1 на 1 штатную единицу 5 5 000,00

Примечание:
Количество мебели может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач. При этом закупка мебели 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, терри-
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ториальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.
Замена мебели осуществляется при потере внешнего вида по результатам 

заключения комиссии, но не ранее окончания срока эксплуатации.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 15 июня 2018  года № 53-160/18-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ И  
СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

№
п/п

Наименование издания
Количество 
комплектов

1. Охрана труда. Практикум 1

2. Советник бухгалтера бюджетной сферы 1

3.
Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятель-

ности государственных (муниципальных) учреждений
1

4. Строительная газета 2

5.
Журнал «Консультации и разъяснения по вопросам 
ценообразования и сметного нормирования в строи-

тельстве»
1

6. Областная газета 2

7. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 1

8. Социальная работа 1

9. Бюллетень трудового и социального законодательства 1

10. Социальное обслуживание 1

11. Работник социальной службы 1

12. Делопроизводство и документооборот на предприятии 1

13. Кадровые решения 1

14. Уровень жизни населения регионов России 1

15. Журнал «Chip c DVD/Чип с DVD» 1

16.
Журнал «LINUX FORMAT (ЛИНУКС ФОРМАТ)+DVD-

ПРИЛОЖЕНИЕ»
1

17. Защита информации. Инсайд. 1

18. Информационная безопасность 1

19. Вопросы кибербезопасности 1

20. Системный администратор 1

Примечание:
Количество и наименование изданий может отличаться от приведенного в 

зависимости от решаемых задач. При этом закупка периодических изданий осу-
ществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обе-
спечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) 
министерства и казенных учреждений.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

№ 
п/п

Наименование товаров и принад-
лежностей

Ед. изм.

Кол-во, 
шт. на 1 
сотруд-
ника в 

год

Цена за ед.руб. 
включите 

льно (не более)

1. Антистеплер шт. 1 50,00
2. Блок для записей в ассортименте шт. 2 40,00
3. Блокнот А5 шт. 2 55,00
4. Бумага белая формат A4 пачки 12 350,00
5. Бумага белая формат А3 пачки 1 450,00
6. Бумага для факса шт. 12 150,00
7. Бэйдж шт. 1 25,00
8. Грифель д/мех.каран. шт. 1 6,00
9. Дырокол 25л шт. 1 450,00

10. Дырокол 70л шт. 1 2 400,00
11. Ежедневник А5 шт. 1 340,00
12. Зажим канцелярский 19мм шт. 2 10,00
13. Зажим канцелярский 25мм шт. 2 15,00
14. Зажим канцелярский 32мм шт. 2 15,00
15. Зажим канцелярский 51мм шт. 2 30,00
16. Карандаш механический шт. 1 35,00
17. Карандаш простой шт. 6 20,00
18. Карман с перфорацией (файлы) шт. 100 1,5
19. Клей-карандаш шт. 4 130,00
20. Клей ПВА шт. 1 50,00
21. Конверт шт. 45 1,50
22. Конверт почтовый 110х220 шт. 5 1,5
23. Короб архивный 200мм шт. 1 110,00
24. Корректирующая лента шт. 2 85,00
25. Ластик шт. 1 20,00
26. Линейка шт. 1 25,00
27. Маркер шт. 1 40,00
28. Набор настольный 12 предм. шт. 1 300,00
29. Нить м/бабина белые шт. 1 150,00
30. Нож канцелярский шт. 1 280,00
31. Ножницы шт. 1 100,00
32. Папка «Дело», картон шт. 5 10,00
33. Папка адресная шт. 1 100,00
34. Папка с 20 карманами шт. 1 100,00
35. Папка с 40 карманами шт. 1 150,00
36. Папка с 60 карманами шт. 1 250,00
37. Папка-конверт на кнопке шт. 1 50,00
38. Папка-регистратор 50мм шт. 1 150,00
39. Папка-регистратор 75мм шт. 4 150,00
40. Папка-уголок А4 шт. 1 50,00
41. Подушка гелевая шт. 1 100,00
42. Разделитель шт. 1 150,00
43. Ручка гелевая шт. 1 50,00

44. Ручка шариковая в ассортименте шт. 4 50,00

45. Скобы для степлера маленькие
упаков-

ка
10 25,00

46. Скобы для степлера большие
упаков-

ка
4 45,00

47. Скосшиватель «Дело» шт. 30 20,00
48. Скотч 12мм шт. 2 30,00
49. Скотч 48мм шт. 2 125,00

50. Скрепки 28мм (100шт)
упаков-

ка
1 50,00

51. Степлер № 10 шт. 1 150,00
52. Степлер № 24 шт. 1 250,00
53. Стержень шариковый, гелевый шт. 9 20,00
54. Стикеры шт. 1 35,00
55. Стикеры-индексы шт. 1 50,00
56. Тетрадь 48л. шт. 1 45,00
57. Тетрадь 96л. шт. 1 60,00
58. Точилка шт. 1 40,00
59. Шпагат шт. 1 60,00
60. Корректор шт. 2 150,00

61.
Накопитель (лоток для бумаг) гори-

зонтальный
шт. 2 100,00

62.
Накопитель (лоток для бумаг) вер-

тикальный
шт. 2 160,00

Примечание:
Количество и наименование канцелярских принадлежностей может отли-

чаться от приведенного в зависимости от решаемых задач. При этом закупка 
канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, территориаль-
ных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Министр социального развития,  опеки и попечительства 
Иркутской области 

В.А. Родионов
Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ УБОРКИ 

ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ

а) Уборка помещений

Наименование расходных 
материалов

Единица 
измере-

ния

Норма расхода для 
помещений

Цена за ед. руб. 
включительно 

(не более)
Стиральный порошок кг. 0,5 на 1 месяц 50,00

Мыло туалетное кг. 0,2 на 1 месяц 30,00
Мыло хозяйственное кг. 0,25 на 1 месяц 40,00
Чистящее средство кг. 1 на 12 месяцев 50,00

Средство для мытья окон л. 1 на 1 месяц 350,00
На одного уборщика

Веники шт. 1 на 1 месяц 150,00
Щетка для мытья стен шт. 1 на 12 месяцев 125,00

Швабра шт. 1 на 3 месяца 450,00
Щетка для мытья рук шт. 1 на 12 месяцев 30,00

Совки для сбора мусора шт. 1 на 6 месяцев 50,00
Ведро металлическое шт. 1 на 12 месяцев 150,00
Ведро пластмассовое шт. 1 на 12 месяцев 100,00
Перчатки резиновые пар 1 на 1 месяц 40,00

Нетканое полотно м. 2 на 1 месяц 80,00
Мешки для мусора 30 л 

(рулон 30 шт.)
рулон 2 на 1 месяц 60,00

Мешки для мусора 60 л 
(рулон 30 шт.)

рулон 1 на 1 месяц 80,00

Мешки для мусора 120л 
(рулон 10 шт.)

рулон 2 на 1 месяц 120,00

Вафельное полотно м. 2 на 1 месяц 70,00
Белизна л. 1 на 1 месяц 80,00

Примечания:
1. Нормы расхода материалов указаны для помещения площадью 400 кв. 

метров.
2. Моющие и чистящие средства (порошки, пасты, мыло, в том числе жид-

кое, и т.д.), инвентарь, инструмент и другие материалы, используемые для хозяй-
ственного обслуживания, приобретаются в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на обеспечение функций министерства, территориальных 
подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

3. В случае отсутствия моющих и чистящих средств, инструмента и инвента-
ря, указанных в нормах, разрешается их замена на аналогичные.

б) Уборка санузлов и туалетов

Наименование материалов

Еди-
ница 

измере-
ния

Норма рас-
хода

Цена за ед. 
руб. вклю-
чительно 
(не более)

Стиральный порошок на прибор <1> кг. 0,2 на 1 месяц 50,00
Туалетное мыло на 1 умывальник <2> кг. 0,4 на 1 месяц 50,00

Чистящее средство на 1 прибор кг. 0,2 на 1 месяц 45,00
Хлорка (хлорамин, «Белизна») на  

прибор
Кг. 0,2 на 1 месяц 50,00

Щетка для мытья стен шт.
1 на 12 ме-

сяцев
120,00

Швабра шт. 1 на 3 месяца 450,00
Перчатки резиновые (анатомические) 

(отдельно для санузла и туалета)
пар 1 на 1 месяц 40,00

Ерши для унитазов на 1 прибор шт.
1 на 12 ме-

сяцев
60,00

Ведро металлическое или пластмас-
совое

шт.
2 на 12 ме-

сяцев
150,00

Ткань техническая для мытья полов (не-
тканое полотно или аналог)

м. 4 на 1 месяц 80,00

Туалетная бумага (на 1 кабину) <2> рулон 5 на 1 неделю 40,00

Освежитель воздуха шт.
5 на 12 ме-

сяцев
70,00

Мыло жидкое л. 1 на 1 месяц 50,00

<1> К приборам относятся - умывальник, писсуар и унитаз.
<2> Нормы расхода указаны из расчета не менее 20 человек на умывальник, 

кабину.

в) Уборка территорий

Наименование материалов
Единица 

измерения
Норма рас-

хода

Цена за ед. руб. 
включительно 

(не более)

Лопата штыковая шт.
1 на 24 
месяца

300,00

Лопата совковая шт.
1 на 24 
месяца

400,00

Скребок для удаления льда шт.
1 на 6 меся-

цев
600,00

Движки шт.
1 на 6 меся-

цев
400,00

Рукавицы пар 1 на 1 месяц 100,00

Метла шт. 3 на 1 месяц 200,00

Мыло хозяйственное  
(на 1 дворника)

кг.
0,25 на 1 

месяц
50,00

Совок металлический шт.
1 на 6 меся-

цев
150,00

Ведро металлическое шт.
1 на 12 ме-

сяцев
150,00

Лом шт.
1 на 60 ме-

сяцев
600,00

Поливочный шланг на 20 - 25 м шт.
1 на 24 
месяца

1 200,00

Тележка грузовая одноосная шт.
1 на 24 
месяца

1 000,00

 Примечание:
1. Нормы расхода материалов указаны для участка территории площадью 

1000 кв. метров.
2. Для площади участка, находящегося более чем на 50% под озеленением, 

нормы расхода увеличиваются в 1,5 раза.

г) Стеклопротирочные работы

Наименование мате-
риалов

Единица из-
мерения

Норма рас-
хода

Цена за ед. руб. вклю-
чительно (не более)

Средство для чистки 
стекол

л.
0,1 на 10 кв. 

м остеклений
350,00

Щетка-валик шт.
1 на 12 

месяцев
200,00

Полотно вафельное или 
аналогичное

м.
2,5 на 1 
месяц

70,00

Примечание:
Количество хозяйственных товаров может отличаться от приведенного, в 

зависимости от решаемых задач. При этом закупка хозяйственных товаров осу-
ществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обе-
спечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) 
министерства и казенных учреждений.

Министр социального развития,  
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ И  
ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СВЯЗИ

Уровень Наименование услуг

Предельное 
количество 
почтовых 

отправлений, 
шт./год

Предельные 
затраты в 

год, тыс. руб.

Министерство

Услуги фельдъегерской 
связи

120 50,00

Услуги почтовой связи
21 000

550,00

Территориальное 
подразделение (управ-
ление) министерства, 
казенное учреждение

Услуги почтовой связи 12 500 250,00

Примечание:
Цена на услуги фельдъегерской связи определяется  тарифами Государ-

ственной фельдъегерской службы Российской Федерации, установленными в 
соответствии с Федеральным законом  от 17 декабря 1994 года № 67-ФЗ «О фе-
деральной фельдъегерской связи».

Цена на услуги почтовой связи определяется тарифами оператора почтовой 
связи, установленными в соответствии с приказом Федеральной службы по та-
рифам Российской Федерации от 15 июня 2011 года № 280-с «Об утверждении 
порядка расчета тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корре-
спонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей)».

Оплата услуг почтовой и фельдъегерской связи осуществляется в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций мини-
стерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казен-
ных учреждений.

Министр социального развития, 
 опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,  
АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ 

Наименова-
ние услуг

Предельные затраты в год

Коммуналь-
ные услуги

Рассчитываются исходя из заключенных договоров на оказание 
услуг, в соответствии с установленными ценами (тарифами) на 
электроэнергию, теплоэнергию, горячее водоснабжение и водо-

отведение в соответствии с Распоряжением Правительства 
Иркутской области № 141-рп от 27 февраля 2018 года «О лими-
тах потребления тепловой и электрической энергии, холодной и 
горячей воды (в натуральном выражении) для исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и государ-

ственных учреждений Иркутской области на 2018 год»

Аренда по-
мещений

Рассчитываются исходя из заключенных договоров на оказание 
услуг по аренде зданий и помещений

Министр социального развития,  
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов
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Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

Уровень Наименование услуг
Предельные затра-
ты в год, тыс. руб.

Министерство

Содержание и техническое обслуживание имущества 750,00
Текущий ремонт помещений 200,00

Техническое обслуживание и ремонт пожарно-охранной сигнализации 150,00
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 700,00

Территориальное под-
разделение (управление) 
министерства, казенное 

учреждение

Содержание и техническое обслуживание имущества 360,00
Текущий ремонт помещений 200,00

Техническое обслуживание и ремонт пожарно-охранной сигнализации 150,00
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 210,00

Примечание:
Затраты на содержание имущества могут отличаться от приведенных, в зависимости от решаемых административных 

задач. При этом оплата данных услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспе-
чение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  

В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Уровень Наименование услуг
Предельные затраты 

в год, тыс. руб.

Министерство
Приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств
55,00

Прочие работы, услуги 450,0
Территориальные подразделе-

ния (управления) министер-
ства, казенные учреждение

Приобретение полисов обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

45,00

Прочие работы, услуги 175,00

 Примечание:
Расходы на оплату полисов ОСАГО устанавливаются  в соответствии с базовыми ставками страховых тари-

фов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации  
от 19 сентября 2014 года № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страхо-
вых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении 
страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Затраты на прочие работы, услуги могут отличаться от приведенных, в зависимости от решаемых административных 
задач. При этом оплата данных услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспе-
чение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  

В.А. Родионов
Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
МИНИСТЕРСТВА, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (УПРАВЛЕНИЙ) МИНИСТЕРСТВА 

Наименование услуг Объем услуг, часов в год
Предельные затраты в год, 

тыс. руб.
Услуги независимых экспертов для участия в 

аттестационных и конкурсных комиссиях
50 15,00

Примечание:
Ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установлена постановлением Правительства Иркутской об-

ласти, постановление  от 10 апреля 2013 года № 137-пп «О порядке оплаты услуг независимых экспертов».
Количество услуг независимых экспертов может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых им задач. 

При этом, закупка услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 
министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  

В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
МИНИСТЕРСТВА, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (УПРАВЛЕНИЙ) МИНИСТЕРСТВА 

Уровень
Количество сотрудников, 
подлежащих диспансери-

зации (чел.)

Предельная стоимость проведения диспансериза-
ции в расчете на одного сотрудника, тыс.руб./год

Министерство 227 8,00
Территориальные подразделения 

(управления) министерства
317 8,00

Примечание:
Количество сотрудников, подлежащих диспансеризации, может отличаться от приведенной, в зависимости от штатной 

численности министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства. При этом закупка услуг осущест-
вляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, территориаль-
ных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  

В.А. Родионов
Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Уровень
Предельные затраты в год, тыс. 

руб.
Министерство 1000,00

Территориальные подразделения (управления) министерства, казенные учреждение
600,00

Примечание:
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов могут отличаться от приведенных, в зависимости от решае-

мых административных задач. При этом оплата данных услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казен-
ных учреждений.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  

В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ДЛЯ НУЖД ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ

№
п/п

Наименование расходных мате-
риалов

Кол-во, шт. на 1 со-
трудника

Срок эксплуатации
Цена за ед.руб. вклю-
чительно (не более)

1.
Противогаз фильтрующий граждан-

ского типа ГП-7В и его модифи-
кации

1 25 лет 3 500

2.
Дополнительный патрон к противо-

газу фильтрующего типа ДПГ
1 25 лет 1 500

3. Респиратор типа Р-2, РУ-60М 1 5 лет 1 000

4.
Комплект индивидуальной медицин-

ской защиты КИМ-ГЗ
1 3 года 4 000

5.
Индивидуальный противохимиче-

ский пакет типа ИПП-11
1 5 лет 200

6.
Индивидуальный перевязочный 

пакет типа ИПП-1
1 5 лет 150

Примечание:
Номенклатура и объем материальных запасов гражданской обороны могут быть изменены с учетом Методических реко-

мендаций по определению номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, 
утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации 27 апреля 2012 года, Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
23 марта 2012 года № 43-2047-14, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций мини-
стерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и казенных учреждений.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области  
В.А. Родионов

Утверждены
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 15 июня 2018 года № 53-160/18-мпр

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНЫХ ТОВАРОВ
Должности категории «руководители», директор учреждения

Наименование предмета Кол-во, шт.
Срок экс-
плуатации

Цена за единицу, руб. 
включительно

(не более)
Геральдика 1 5 30 000

Часы настенные 1 7 5 000
Лампа настольная 1 5 5 000

Кондиционер 1 7 80 000
Увлажнитель воздуха 1 5 15 000

Телевизор 1 7 40 000
Комплект штор, жалюзи 1 5 35 000/10 000

Зеркало 1 7 3 000
Электрический чайник 1 5 4 500

Иные должности
Лампа настольная (по согласованию) 1 5 3 500

Зеркало 1 7 2 000
Часы настенные 1 5 3 000

Холодильник Не более 1 на 15 штатных единиц 7 25 000
Микроволновая печь Не более 1 на 15 штатных единиц 7 4 500

Электрический чайник 1 на кабинет 5 3 500
Жалюзи 1 на окно 5 8 000

Вентилятор напольный 1 на кабинет 5 3 500
Кондиционер 1 на кабинет 7 55 000

 Примечание:
Обеспечение прочим имуществом, не вошедшим в данную комплектацию, производится в пределах доведенных лими-

тов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, территориальных подразделений (управлений) мини-
стерства и казенных учреждений.

Замена прочего имущества осуществляется при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии, но не 
ранее окончания срока эксплуатации. Замена техники осуществляется по мере выхода из строя, получения акта экспертизы 
о невозможности и нецелесообразности ремонта.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПРИКАЗ
     15 июня 2018 года                                                                            № 53-161/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального
 развития, опеки и попечительства Иркутской области

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2018 года № 406 «О признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести  в административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие на учет и обеспечение 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 3 мая 2012 года № 70-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 25(1) слова «Федеральной миграционной службой» заменить словами «Министерством внутренних дел 
Российской Федерации»;

2) в абзаце первом пункта 81(3) слова «Федеральную миграционную службу» заменить словами «Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений единого 
образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 
мая 2012 года № 79-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 27 слова «Федеральной миграционной службой Российской Федерации» исключить;
2) в пункте 84 слова «Федеральной миграционной службой Российской Федерации,» исключить;
3) в абзаце втором пункта 85 слова «Федеральную миграционную службу Российской Федерации» заменить словами 

«Министерство внутренних дел Российской Федерации».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», так-

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. 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
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З21 июня 2018 года                                                                № 25-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 433-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
Положением о  службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 26 февраля 2018 года № 

10-спр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:
абзац пятый подпункта 2 отменить;
подпункты 6-28 отменить;
подпункты 30-44 отменить;
подпункт 47 отменить;
подпункты 49-52 отменить;
подпункт 61 отменить;
2)  в пункте 3:
абзац пятый подпункта 2 отменить;
подпункты 6-28 отменить;
подпункты 30-43 отменить;
подпункт 46 отменить;
подпункты 48-51 отменить;
подпункт 59 отменить;
3) абзац второй пункта 7 отменить.
2. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 27 марта 2018 года № 16-

спр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области» следующие изменения:

1) пункт 1 отменить;
2) пункт 3 отменить;
3) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Абзацы четвертый и пятый подпункта 15, подпункт 16 пункта 2 настоящего приказа вступают в силу с 1 июля 2018 

года.».
3. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 27 марта 2018 года № 

17-спр «О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 2 декабря 
2013 года № 18-спр» следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1:
абзац второй отменить;
абзац четвертый отменить;
абзац седьмой отменить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.».
4. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 23 мая 2012 года № 14-

спр «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по лицензионному контролю 
за розничной продажей алкогольной продукции на территории Иркутской области» (далее - приказ службы № 14-спр) сле-
дующие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в Административном регламенте исполнения государственной функции по лицензионному контролю за розничной 

продажей алкогольной продукции на территории Иркутской области, утвержденном приказом службы № 14-спр:
в пункте 4:
подпункт «п» изложить в следующей редакции»
«п) приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 13 апреля 2018 года № 18-спр 

«Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и Порядка оформления уполномоченными должност-
ными лицами службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями».15»;

сноску «15» изложить в следующей редакции:
«15«Областная», № 43, 23.04.2018.»;
пункт 5 после слов «выявленных нарушений лицензионных требований» дополнить словами «, о проведении меропри-

ятий по предотвращению вреда жизни, здоровью граждан (далее - предписание об устранении выявленных нарушений)»;
в пункте 7:
в подпункте «б» слова «(заместителя руководителя)» заменить словами «(первого заместителя руководителя)»;
в подпункте «в» слова «нарушений условий действия лицензии (далее - предписание)» заменить словами «выявленных 

нарушений»;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) выдавать предостережения о недопустимости нарушения лицензионных требований в соответствии с пунктами 

1633 - 1635 настоящего Административного регламента.»;
в подпункте «н» пункта 8 слова «условий действия лицензии» исключить;
в подпункте «ж» пункта 9 после слова «предписаний» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений»;
подпункт «б» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«б) предписание об устранении выявленных нарушений;»;
подпункт 7 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«7) выдача предписания об устранении выявленных нарушений;»;
в пункте 29:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) лицензиатов, получивших лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обществен-

ного питания в данном лицензирующем органе;»;
в подпункте «б» слова «розничную продажу алкогольной продукции и (или)» исключить;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Срок проведения проверки обособленного подразделения, осуществляющего розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования по лицензии, выданной 
лицензиату другим лицензирующим органом, устанавливается лицензирующим органом, на территории которого осущест-
вляется розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, по согласованию с лицен-
зирующим органом, выдавшим лицензию.»;

в пункте 31 слова «розничную продажу алкогольной продукции или» исключить;
абзац шестой подпункта «а» пункта 37 изложить в следующей редакции:
«в связи с прекращением действия лицензии или аннулированием лицензии;»;
подпункт «а» пункта 46 после слова «предписания» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений»;
в абзаце первом пункта 474 слова «, заместителя руководителя» заменить словами «(первого заместителя руководи-

теля)»;
в пункте 50:
дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) подлежащие проверке лицензионные требования;»;
в подпункте «м» слова «, заместителя руководителя» заменить словами «(первого заместителя руководителя)»;
пункт 54 после слова «предписания» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений»;
в пункте 70 слова «предписаний об устранении нарушений условий действия лицензии» заменить словами «предписа-

ний об устранении выявленных нарушений»;
абзац седьмой подпункта «б» пункта 72 признать утратившим силу;
в пункте 78 слова «(заместителем руководителя)» заменить словами «(первым заместителем руководителя)»;
в пункте 82 слова «предписаний об устранении нарушений условий действия лицензии» заменить словами «предписа-

ний об устранении выявленных нарушений»;
в пункте 86:
подпункт «а» признать утратившим силу;»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) расположение обособленного подразделения в части запретов розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, предусмотренных статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ;»;
подпункт «е» признать утратившим силу;
в пункте 87:
абзац седьмой подпункта «а» признать утратившим силу;
подпункт «б» признать утратившим силу;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) проверяет соблюдение требований, установленных решениями органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, определяющими границы прилегающих к организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и осуществляет 
с использованием измерительных приборов замеры границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) расположение обособленного подразделения в части запретов розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, предусмотренных статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ;»;
подпункт «к» признать утратившим силу;
пункт 98 после слов «работника лицензиата» дополнить словами «,  предписание об устранении выявленных наруше-

ний»;
индивидуализированный заголовок главы 17 изложить в следующей редакции:
«Глава 17. ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ»; 
пункты 108 - 110 изложить в следующей редакции:
«108. Основанием для выдачи предписания об устранении выявленных нарушений является нарушение лицензионных 

требований, установленное при проведении проверки и не являющееся основанием для приостановления действия лицен-
зии и аннулирования лицензии.

109. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются конкретные нарушения со ссылкой на соот-
ветствующий нормативный правовой акт, срок устранения выявленного нарушения и (или) проведения мероприятий по 
предотвращению вреда жизни, здоровью граждан.

110. Предписание об устранении выявленных нарушений готовится должностным лицом лицензирующего органа, про-
водившим проверку, в соответствии с формой, указанной в приложении 6 к настоящему Административному регламенту, в 
двух экземплярах и прилагается к акту проверки.

Должностное лицо лицензирующего органа, проводившего проверку, вручает один экземпляр предписания об устра-
нении выявленных нарушений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лицензиата 
под расписку.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата первый 
экземпляр предписания об устранении выявленных нарушений в течение одного рабочего дня, следующего за днем его вы-
дачи, направляется в адрес лицензиата в порядке, установленном пунктом 100 настоящего Административного регламента. 

Второй экземпляр предписания об устранении выявленных нарушений, уведомление о его вручении приобщаются к 
лицензионному делу лицензиата.»;

пункт 111 после слова «предписание» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений»;
пункт 112 после слова «предписания» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений»;
пункт 113 после слова «предписание» в соответствующем падеже» дополнить словами «об устранении выявленных 

нарушений»;
подпункт «а» пункта 119 изложить в следующей редакции:
«а) невыполнение лицензиатом предписания об устранении выявленных нарушений;»;
в пункте 149:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«д) материалы, на основании которых лицензия аннулируется;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«ж) предписание об устранении выявленных нарушений;»;
в абзаце двенадцатом слова «к аннулированию действия лицензии» заменить словами «к аннулированию лицензии»;
в пункте 1637 слова «или заместителем руководителя» заменить словами «(первым заместителем руководителя)»;
в пункте 1639 слова «или заместителю руководителя» заменить словами «(первому  заместителю руководителя)»;
подпункт «а» пункта 164 изложить в следующей редакции:
«а) проведение правовой экспертизы проектов решений, предписаний об устранении выявленных нарушений. Резуль-

татом экспертиз является подписание проектов решений, предписаний об устранении выявленных нарушений руководите-
лем (первым заместителем руководителя) лицензирующего органа;»;

в пункте 172 слова «(в его отсутствие - заместителем руководителя)» заменить словами «(первым заместителем ру-
ководителя)»;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
5. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению государственно-

го контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области от 26 октября 2017 года № 27-спр, следующие изменения:

1) в пункте 5:
подпункт «т» изложить в следующей редакции»
«т) приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 13 апреля 2018 года № 18-спр 

«Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и Порядка оформления уполномоченными должност-
ными лицами службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями».18»;

сноску «18» изложить в следующей редакции:
«18«Областная», № 43, 23.04.2018.»;
2) пункт 6 после слов «выявленных нарушений обязательных требований» дополнить словами «, о проведении меро-

приятий по предотвращению вреда жизни, здоровью граждан (далее - предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований).»;

3) в пункте 8:
в подпункте «в» слова «(далее - предписание)» исключить;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с пунктами 134 

- 136 настоящего Административного регламента.»;
4) подпункт «з» пункта 10 после слова «предписаний» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований»;
5) подпункт «б» пункта 13 после слов «об устранении» дополнить словом «выявленных»;
6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Срок проведения проверки в отношении хозяйствующего субъекта составляет не более чем 20 рабочих дней с 

даты начала ее проведения, указанной в распоряжении или приказе руководителя (первого заместителя руководителя) о 
проведении проверки.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, ис-
пытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц уполно-
моченного органа, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен руководителем (первым заместителем руководителя), но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»;

7) подпункт 7 пункта 27 после слов «об устранении» дополнить словом «выявленных»;
8) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Предметом плановой проверки являются соблюдение хозяйствующими субъектами совокупности предъявляемых 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.»;
9) пункт 54 после слова «предписаний» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений обязательных тре-

бований»;
10) пункт 56 дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) подлежащие проверке обязательные требования;»;
11) пункт 61 после слова «предписания» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований»;
12) в пункте 74 слова «предписания уполномоченного органа» заменить словами «предписания об устранении выяв-

ленных нарушений обязательных требований»;
13) пункт 88 после слов «об устранении» дополнить словом «выявленных»;
14) пункт 110 после слов «работника хозяйствующего субъекта» дополнить словами «,  предписание об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований»;
15) в индивидуализированном заголовке главы 18 после слов «ОБ УСТРАНЕНИИ» дополнить словом «ВЫЯВЛЕННЫХ»;
16) пункты 121 - 123 изложить в следующей редакции:
«121. Основанием для выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований является 

нарушение обязательных требований, установленное при проведении проверки.
122. В предписании об устранении выявленных нарушений обязательных требований указываются конкретные нару-

шения со ссылкой на соответствующий нормативный правовой акт, срок устранения выявленного нарушения и (или) про-
ведения мероприятий по предотвращению вреда жизни, здоровью граждан.

123. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований готовится должностным лицом 
уполномоченного органа, проводившего проверку, в соответствии с формой, указанной в приложении 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, в двух экземплярах и прилагается к акту проверки.

Должностное лицо уполномоченного органа, проводившего проверку, вручает один экземпляр предписания об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю хозяйствующего субъекта под расписку.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя хозяйствующего 
субъекта первый экземпляр предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем его выдачи, направляется в адрес лицензиата в порядке, установленном пунктом 112 
настоящего Административного регламента. 

Второй экземпляр предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, уведомление о его 
вручении приобщаются к материалам проверки хозяйствующего субъекта.»;

17) пункт 124 после слова «предписание» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований»;

18) пункт 125 после слова «предписания» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований»;
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19) пункт 126 после слова «предписание» в соответствующем падеже дополнить словами «об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований»;

20) подпункт «а» пункта 142 после слова «предписаний» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований»;

21) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
22) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу. 
6. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 30 января 2017 года № 

2-спр «Об утверждении Типового административного регламента исполнения органами местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области государственной функции по лицензионному контролю за розничной продажей 
алкогольной продукции на территории Иркутской области» (далее - приказ службы № 2-спр) следующие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в Типовом административном регламенте исполнения органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области государственной функции по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной про-
дукции на территории Иркутской области, утвержденном приказом службы № 2-спр, следующие изменения:

в пункте 5:
подпункт «р» изложить в следующей редакции»
«р) приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 13 апреля 2018 года № 18-спр 

«Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и Порядка оформления уполномоченными должност-
ными лицами службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями»15.»;

сноску «15» изложить в следующей редакции:
«15«Областная», № 43, 23.04.2018.»;
пункт 6 после слов «выявленных нарушений лицензионных требований» дополнить словами «, о проведении меро-

приятий по предотвращению вреда жизни, здоровью граждан (далее - предписание об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований)»;

в пункте 8:
в подпункте «в» слова «нарушений условий действия лицензии (далее - предписание)» заменить словами «выявленных 

нарушений лицензионных требований»;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) выдавать предостережения о недопустимости нарушения лицензионных требований в соответствии с пунктами 

185 - 187 настоящего Административного регламента.»;
в подпункте «о» пункта 9 слова «нарушений условий действия лицензии» заменить словами «нарушений лицензион-

ных требований»;
подпункт «ж» пункта 10 после слова «предписаний» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений ли-

цензионных требований»;
подпункт «б» пункта 13 изложить в следующей редакции:
«б) предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;»;
подпункт 7 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«7) выдача предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;»;
в пункте 30:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) лицензиатов, получивших лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обществен-

ного питания в данном лицензирующем органе;»;
в подпункте «б» слова «розничную продажу алкогольной продукции и (или)» исключить;
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Срок проведения проверки обособленного подразделения, осуществляющего розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования по лицензии, выданной 
лицензиату другим лицензирующим органом, устанавливается лицензирующим органом, на территории которого осущест-
вляется розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, по согласованию с лицен-
зирующим органом, выдавшим лицензию.»;

в пункте 33 слова «розничную продажу алкогольной продукции или» исключить;
абзац шестой подпункта «а» пункта 39 изложить в следующей редакции:
«в связи с прекращением действия лицензии или аннулированием лицензии;»;
подпункт «а» пункта 48 после слова «предписания» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений лицен-

зионных требований»;
пункт 56 дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) подлежащие проверке лицензионные требования;»;
пункт 61 после слова «предписания» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений лицензионных тре-

бований»;
в пункте 77 слова «предписаний об устранении нарушений условий действия лицензии» заменить словами «предписа-

ний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований»;
абзац седьмой подпункта «в» пункта 79 признать утратившим силу;
в пункте 91 слова «предписаний об устранении нарушений условий действия лицензии» заменить словами «предписа-

ний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований»;
в пункте 99:
подпункт «а» признать утратившим силу;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) расположение обособленного подразделения в части запретов розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, предусмотренных статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ;»;
подпункт «ж» признать утратившим силу;
в пункте 100:
абзац седьмой подпункт «а» признать утратившим силу;
подпункт «б» исключить;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) проверяет соблюдение требований, установленных решениями органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, определяющими границы прилегающих к организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и осуществляет 
с использованием измерительных приборов замеры границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) расположение обособленного подразделения в части запретов розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, предусмотренных статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ;»;
подпункт «з» признать утратившим силу;
в абзаце четвертом пункта 1031 слова « или первого заместителя руководителя» заменить словами «(заместителя 

руководителя)»;
пункт 113 после слов «работника лицензиата» дополнить словами «, предписание об устранении выявленных наруше-

ний лицензионных требований»;
индивидуализированный заголовок главы 17 изложить в следующей редакции:
«Глава 17. ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВА-

НИЙ»; 
пункты 124 - 126 изложить в следующей редакции:
«124. Основанием для выдачи предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований является 

нарушение лицензионных требований, установленное при проведении проверки и не являющееся основанием для приоста-
новления действия лицензии и аннулирования лицензии.

125. В предписании об устранении выявленных нарушений лицензионных требований указываются конкретные на-
рушения со ссылкой на соответствующий нормативный правовой акт, срок устранения выявленного нарушения и (или) 
проведения мероприятий по предотвращению вреда жизни, здоровью граждан.

126. Предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований готовится должностным лицом 
лицензирующего органа, проводившего проверку, в соответствии с формой, указанной в приложении 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, в двух экземплярах и прилагается к акту проверки.

Должностное лицо лицензирующего органа, проводившего проверку, вручает один экземпляр предписания об устра-
нении выявленных нарушений лицензионных требований руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю лицензиата под расписку.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата первый 
экземпляр предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем его выдачи, направляется в адрес лицензиата в порядке, предусмотренном пунктом 115 настоящего 
Административного регламента. 

Второй экземпляр предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, уведомление о его 
вручении приобщаются к лицензионному делу лицензиата.»;

пункт 127 после слова «предписание» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений лицензионных тре-
бований»;

пункт 128 после слова «предписания» дополнить словами «об устранении выявленных нарушений лицензионных тре-
бований»;

пункт 129 после слова «предписание» в соответствующем падеже дополнить словами «об устранении выявленных 
нарушений лицензионных требований»;

подпункт «а» пункта 135 после слов «об устранении» дополнить словом «выявленных»;
пункт 160 изложить в следующей редакции:
«160. Лицензирующий орган уведомляет лицензиата о приостановлении действия лицензии и направлении в суд за-

явления об аннулировании лицензии в целях обеспечения гарантии защиты прав лицензиата, а также разъясняет его права 
и обязанности в течение трех рабочих дней со дня:

а) окончания проверки, в ходе которой выявлены нарушения, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 159 настоящего 
Административного регламента;

б) поступления материалов органов государственного контроля (надзора) о выявлении нарушений, указанных в под-
пунктах «б», «г» пункта 159 настоящего Административного регламента;

в) непредставление лицензиатом в установленный срок заявления об устранении обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия лицензии.

Должностное лицо лицензирующего органа в уведомлении о приостановлении действия и направлении в суд заявле-
ния об аннулировании лицензии указывает срок, в течение которого лицензиат имеет право направить в лицензирующий 
орган объяснения, представить доказательства, заявить ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью за-
щитника, а также иными процессуальными правами.

Уведомление о приостановлении действия лицензии и направлении в суд заявления об аннулировании лицензии вру-
чается лицензиату или его уполномоченному представителю лично с проставлением отметки о вручении, либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством факсимильной связи, либо в установлен-
ном порядке в форме электронного документа с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

Если при составлении лицензирующим органом акта проверки в отношении лицензиата по итогам проведения плано-
вой или внеплановой проверки, в ходе которых выявлены нарушения, указанные в пункте 159 настоящего Административ-
ного регламента, присутствует руководитель лицензиата, в соответствующем акте проверки ставится отметка об уведом-
лении лицензиата о приостановлении действия лицензии и направлении заявления в суд об аннулировании лицензии.»;

в пункте 167:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«д) материалы, на основании которых лицензия аннулируется;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«ж) предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;»;
в абзаце двенадцатом слова «к аннулированию действия лицензии» заменить словами «к аннулированию лицензии»;
подпункт «а»  пункта 193 изложить в следующей редакции:
«а) проведение правовой экспертизы проектов решений, предписаний об устранении выявленных нарушений лицен-

зионных требований. Результатом экспертиз является подписание проектов решений, предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений лицензионных требований руководителем (в его отсутствие - заместителем руководителя) лицензирующего 
органа;»;

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу.
приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу. 
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.
Подпункт 1, абзацы с девятнадцатого по двадцать пятый, тридцать шестой, с тридцать девятого по пятьдесят первый 

подпункта 2 пункта 4, подпункт 1, абзацы с восемнадцатого по двадцать четвертый, тридцать второй, с тридцать четвертого 
по сорок шестой подпункта 2 пункта 6 вступают в силу с 1 июля 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней 
после дня официального опубликования настоящего приказа.

Руководитель службы  
С.Б. Петров

Приложение 1
к приказу службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области
от 21 июня 2018 года № 25-спр

«Приложение 2
к Административному регламенту исполнения 
государственной функции по лицензионному 
контролю за розничной продажей алкогольной 
продукции на территории Иркутской области

Приложение 2
к приказу службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области
от 21 июня 2018 года № 25-спр

«Приложение 6
к Административному регламенту исполнения 
государственной функции по лицензионному 
контролю за розничной продажей алкогольной 
продукции на территории Иркутской области

___________________________________________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

___________________________
(место составления)  

«___» _________ 20__ г
(дата составления)

Выдано _____________________________________________________________________________________________
(наименование, ИНН лицензиата)

По результатам проведенной ___________________________________________________________________________
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
проверки составлен акт проверки от «___» ____________ 20___ г. № _______,
в соответствии с которым выявлены нарушения, а именно:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________.
(описание нарушений с указанием статей и пунктов нормативных правовых актов, которые были  нарушены)
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ПРЕДПИСЫВАЮ:

Устранить выявленные нарушения лицензионных требований и (или) провести следующие мероприятия1:
__________________________________________________________________
в срок до «___» ____________ 20_____ года.

В случае неустранения выявленных нарушений и (или) проведения соответствующих мероприятий в установленный 
настоящим предписанием срок:

1) действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции/на розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания (указать нужное)

будет приостановлено (абзац второй пункта 1 статьи 20 Федерального  закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О  государ-
ственном регулировании производства и оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»);

2) лицензиат будет привлечен в установленном законодательством порядке к административной ответственности по 
части 22 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Прилагаемые документы: ____________________________________________

_____________________________________________

(подпись должностного лица лицензирующего органа)

____________________________________

(Ф.И.О. должностного лица  лицензирующего органа)                                                                            

Предписание получил(а) 2______________________________________________
(фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного уполномоченного должностного 

лица или уполномоченного представителя лицензиата)

«___» __________ 20__ г.

Настоящее предписание направлено в адрес лицензиата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении3 
____________________________.

(дата отправки)

1 Указываются мероприятия по устранению выявленных нарушений лицензионных требований и (или) по предотвращению 
вреда жизни, здоровью граждан;
 2 Заполняется в случае вручения предписания непосредственно руководителю, иному уполномоченному должностному 
лицу или уполномоченному представителю лицензиата;  
3 Заполняется в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
лицензиата.». 

Приложение 3
к приказу службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
от 21 июня 2018 года № 25-спр

«Приложение 1
к Административному регламенту исполнения  государственной
функции по осуществлению государственного контроля (надзора)
за соблюдением обязательных требований к розничной продаже
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Иркутской области

Приложение 4
к приказу службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
от 21 июня 2018 года № 25-спр

«Приложение 4
к Административному регламенту исполнения государственной функции по 
осуществлению государственного контроля (надзора)
за соблюдением обязательных требований к розничной продаже
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Иркутской области

___________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

___________________________

(место составления)  

«___» _________ 20__ г

(дата составления)

Выдано _____________________________________________________________
(наименование, ИНН хозяйствующего субъекта)

По результатам проведенной ___________________________________________________________________________
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

проверки составлен акт проверки от «___» _____________ 20___ г. № ______,

в соответствии с которым выявлены нарушения, а именно:
1) ______________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________.
(описание нарушений с указанием статей и пунктов нормативных правовых актов, которые были  нарушены)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Устранить выявленные нарушения обязательных требований и (или) провести следующие мероприятия 1:
_________________________________________________________________

в срок до  «___» ___________ 20_____ года.

В случае неустранения выявленных нарушений и (или) проведения соответствующих мероприятий в установленный 
настоящим предписанием  срок хозяйствующий субъект будет привлечен в установленном законодательством порядке к 
административной ответственности по части 22 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

Прилагаемые документы: ______________________________________________

___________________________________________

(подпись должностного лица уполномоченного органа)

___________________________________

(Ф.И.О. должностного лица  уполномоченного органа)                                                                            

Предписание получил(а) 2______________________________________________
(фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного уполномоченного должностного лица или уполномоченного представителя
хозяйствующего субъекта)

«___» __________ 20__ г.

Настоящее пред писание направлено в адрес хозяйствующего субъекта заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении3 __________________.

                          (дата отправки)

1 Указываются мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований и (или) по предотвра-
щению вреда жизни, здоровью граждан; 

2 Заполняется в случае вручения предписания непосредственно руководителю, иному уполномоченному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю хозяйствующего субъекта; 

3 Заполняется в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
хозяйствующего субъекта.». 

Приложение 5
к приказу службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
от 21 июня 2018 года № 25-спр

«Приложение 1
к Типовому административному регламенту исполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области государственной 
функции по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной 
продукции на территории Иркутской области

Приложение 6
к приказу службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
от 21 июня 2018 года № 25-спр

«Приложение 4
к Типовому административному регламенту исполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области государственной 
функции по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной 
продукции на территории Иркутской области

_____________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ  ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

___________________________
(место составления)  

«___» _________ 20__ г
(дата составления)

Выдано _____________________________________________________________
(наименование, ИНН лицензиата)

По результатам проведенной _________________________________________
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
проверки составлен акт проверки от «___» ____________ 20___ г. № _______,
в соответствии с которым выявлены нарушения, а именно:
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1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________.
(описание нарушений с указанием статей и пунктов нормативных правовых актов, которые были  нарушены)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Устранить выявленные нарушения лицензионных требований и (или) провести следующие мероприятия1:
________________________________________________________________ 
в срок до «___» ____________ 20_____ года.

В случае неустранения выявленных нарушений и (или) проведения соответствующих мероприятий в установленный 
настоящим предписанием срок:

1) действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции/на розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания (указать нужное)

будет приостановлено (абзац второй пункта 1 статьи 20 Федерального  закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О  государ-
ственном регулировании производства и оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»);

2) лицензиат будет привлечен в установленном законодательством порядке к административной ответственности по 
части 22 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Прилагаемые документы: ______________________________________________

__________________________________
(подпись должностного лица лицензирующего 

органа)

______________________________
(Ф.И.О. должностного лица  лицензирующего органа)

Предписание получил(а)2 ______________________________________________
(фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного уполномоченного должностного лица 

или уполномоченного представителя лицензиата)

«___» __________ 20__ г.

Настоящее предписание направлено в адрес лицензиата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии3____________________________.

(дата отправки)

1Указываются мероприятия по устранению выявленных нарушений лицензионных требований и (или) по предотвраще-
нию вреда жизни, здоровью граждан;

2 Заполняется в случае вручения предписания непосредственно руководителю, иному уполномоченному должностному 
лицу или уполномоченному представителю лицензиата;

3Заполняется в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ли-
цензиата.».

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З19.06.2018                                                         № 16-мпр
Иркутск

Об утверждении формы заявки на проведение предварительного отбора и требований
 к ее заполнению

Руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму заявки на проведение предварительного отбора (прилагается).
2. Утвердить требования к заполнению заявки на проведение предварительного отбора (прилагается).
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Министр по регулированию 
контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области 
  М.Е. Авдеев

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области
от 19.06.2018 № 16-мпр

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА

Утверждаю
Заказчик
__________________________________
Наименование заказчика
___________________________ /____________________
     Фамилия, инициалы                      подпись
          руководителя                
 «__» ____________ 20__ г.

М.П.
ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА

№ __________ от ___________
Часть 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

№ 
п/п

Наименование пункта Информация

1.1 Полное наименование 
1.2 Местонахождение
1.3 Почтовый адрес
1.4 Адрес электронной почты
1.5 Номер  контактного телефона
1.6 Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного должностного лица заказчика

1.7
Фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника контрактной службы (контрактного 

управляющего), ответственного за заключение контракта, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты

ЧАСТЬ 2. ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
№ 
п/п

Наименование пункта
Информация

2.1
Наименование объекта закупки товара (работы, услуги)

2.2
Информация об установлении ограничения в отношении участников 

предварительного отбора, которыми могут быть только субъекты 
малого предпринимательства, социально ориентированные неком-

мерческие организации

- Только СМП/СОНО
- Не установлено

2.3 Возможность принятия решения об одностороннем отказе от ис-
полнения контракта

- Установлено
- Не установлено 

2.4
Требования к участникам предварительного отбора

Перечень документов, подтверждающих соответствие участников 
предварительного отбора установленным требованиям

- Единые требования в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 ФЗ № 44-ФЗ 

_______________________.
- Требование об отсутствии в предусмотрен-
ном ФЗ № 44-ФЗ реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Утверждаю
Заказчик
__________________________________
Наименование заказчика
___________________________ /____________________
      Фамилия, инициалы                      подпись
          руководителя                
 «__» ____________ 20__ г.

М.П.
Часть 3. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Утверждаю
Заказчик
__________________________________
Наименование заказчика
___________________________ /____________________
     Фамилия, инициалы                      подпись
          руководителя                
 «__» ____________ 20__ г.

М.П.
Часть 4. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области
от 19.06.2018 № 16-мпр

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА

Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Настоящие требования к заполнению заявки на проведение предварительного отбора (далее - требования) разра-
ботаны в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

2. В настоящих требованиях используются следующие термины:
заказчики - государственные заказчики Иркутской области, муниципальные заказчики муниципальных образований 

Иркутской области, а также юридические лица, на которые при осуществлении ими закупок в соответствии со статьей 15 
Федерального закона № 44-ФЗ распространяются положения Федерального закона № 44-ФЗ;

уполномоченный орган - министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;
заявка на проведение предварительного отбора – электронный документ, формируемый заказчиками в информаци-

онной системе Иркутской области в сфере закупок, являющийся основанием для начала проведения предварительного 
отбора.

3. Заявка на проведение предварительного отбора формируется заказчиками в соответствии с формой заявки на про-
ведение предварительного отбора, утвержденной настоящим приказом.

4. Заявка на проведение предварительного отбора состоит из:
Части 1 «Информация о заказчике» (далее - Часть 1);
Части 2 «Информация, необходимая для проведения предварительного отбора» (далее - Часть 2);
Части 3 «Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)» (далее - Часть 3);
Части 4 «Проект контракта» (далее - Часть 4).
5. Часть 1 и Часть 2 заявки на проведение предварительного отбора  формируются заказчиками в закрытой части 

региональной информационной системы Иркутской области в сфере закупок (далее - РИС ИО) заявки на проведение пред-
варительного отбора в соответствии с регламентом работы в автоматизированной системе «Автоматизированный центр 
контроля - Государственный заказ», а также подготавливаются на бумажном носителе, утверждаются подписью уполномо-
ченного лица заказчика и печатью (при наличии) заказчика и прикрепляются к сформированному в РИС ИО электронному 
документу «Заявка на проведение предварительного отбора» в формате Microsoft Word и в виде электронной копии бумаж-
ного документа, созданной посредством его сканирования.

6. Часть 3, Часть 4 заявки на проведение предварительного отбора подготавливаются заказчиками на бумажном носи-
теле, утверждаются подписью уполномоченного лица заказчика, печатью (при наличии) заказчика и прикрепляются к сфор-
мированному в РИС ИО электронному документу «Заявка на проведение предварительного отбора» в формате Microsoft 
Word или Microsoft Excel и в виде электронной копии бумажного документа, созданной посредством его сканирования.

7. Заказчик вправе включать в заявку на проведение предварительного отбора дополнительную информацию и (или) 
прилагать дополнительные документы, не изменяя при этом структуру и форму заявки на проведение предварительного 
отбора.

Информация, представляемая в электронном документе «Заявка на проведение предварительного отбора», должна 
соответствовать информации, содержащейся в документах, прикрепляемых к электронному документу «Заявка на про-
ведение предварительного отбора».

8. Рассмотрение, согласование и прием заявок на проведение предварительного отбора осуществляются в порядке, 
предусмотренном Положением о порядке взаимодействия заказчиков Иркутской области, осуществляющих закупки това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области, с министерством по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 
года № 301-пп.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 1
 «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ»

9. В пунктах 1.1.-1.6 заявки на проведение предварительного отбора указываются полное наименование заказчика, 
место нахождения в соответствии с местом государственной регистрации заказчика в качестве юридического лица, почто-
вый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного 
должностного лица заказчика.

10. В пункте 1.7 заявки на проведение предварительного отбора указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица - сотрудника контрактной службы (контрактного управляющего), ответственного за взаимодействие с 
уполномоченным органом при осуществлении предварительного отбора и заключении контракта, номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 2 
 «ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВОРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА»

11. При заполнении пунктов 2.2, 2.3 заявки на проведение предварительного отбора выбирается один из предложенных 

в графе «Информация» формы заявки на проведение предварительного отбора вариантов, о чем проставляется отметка в 

виде знака «X».

При заполнении пункта 2.4 заявки на проведение предварительного отбора выбираются один или несколько из пред-

ложенных в графе «Информация» формы заявки на проведение предварительного отбора вариантов, о чем проставляется 

отметка в виде знака «X».

12. В пункте 2.1 заявки на проведение предварительного отбора указывается наименование объекта закупки товара 

(работы, услуги), соответствующее предмету контракта, подлежащего заключению по результатам проведения запроса ко-

тировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера.

13. В пункте 2.2 заявки на проведение предварительного отбора указывается информация об установлении в соот-

ветствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ ограничения в отношении участников проведения предварительного 

отбора, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации.

14. В пункте 2.3 заявки на проведение предварительного отбора указывается информация о возможности заказчика, 

поставщика (подрядчика, исполнителя) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

15. В пункте 2.4 заявки на проведение предварительного отбора указываются:

1) подлежащие установлению в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ требования 

к участникам предварительного отбора:

- с указанием исчерпывающего перечня документов, подлежащих предоставлению участниками предварительного 

отбора, подтверждающих соответствие установленным требованиям (лицензии, свидетельства о допуске к видам работ, 

сертификаты и другие документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям);
- со ссылкой на номер, дату и наименование нормативного правового акта, на основании которого установлены такие 

требования;

2) информация об установлении в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ требования 

об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике предварительного отбора, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

предварительного отбора - юридического лица.
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2018 года                                                                № 41-мпр

Иркутск
О внесении изменений в приказ  агентства лесного хозяйства Иркутской области 
от 24 марта 2016 года № 21-агпр «Об утверждении  порядка определения видов и перечней 
особо ценного движимого  имущества областных государственных 
учреждений, подведомственных агентству  лесного хозяйства Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства лесного комплекса Иркутской области от 24 марта 2016 года № 21-агпр «Об утверждении 

порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества областных государственных учреждений, под-
ведомственных агентству лесного хозяйства Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «агентству лесного хозяйства» заменить словами «министерству лес-
ного комплекса»;

2) в преамбуле слова «Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием администрации Иркутской области от 31.10.2007 № 237-па «Об агентстве лесного хозяйства Иркутской области»» 
заменить словами «Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года  № 178-пп»;

3) в пункте 1 слова «агентству лесного хозяйства» заменить словами «министерству лесного комплекса».
2. Внести в порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества областных государственных 

учреждений, подведомственных агентству лесного хозяйства Иркутской области, утвержденный приказом, следующие из-
менения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «агентству лесного хозяйства» заменить словами «министерству лес-
ного комплекса»;

2) в пункте 1.1 слова «агентству лесного хозяйства» заменить словами «министерству лесного комплекса»;
3) в пункте 1.2 слова «агентству лесного хозяйства» заменить словами «министерству лесного комплекса»;
4) в пункте 2.1 слова «агентством лесного хозяйства» заменить словами «министерством лесного комплекса»;
5) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр лесного комплекса 
Иркутской области

  С.В. Шеверда

Приложение к приказу министерства  лесного комплекса 
Иркутской области
от  22 июня 2018 года  № 41-мпр

«Приложение
к порядку определения видов  и перечней особо ценного движимого 
имущества областных государственных  учреждений, 
подведомственных
министерству лесного комплекса Иркутской области»

Перечень особо ценного движимого имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за областным государственным учреждением, 

подведомственным министерству лесного комплекса Иркутской области

№ п/п

Наименование особо ценного движимого 
имущества ( по транспортным средствам 

идентификационный номер (VIN), № двигате-
ля, кузова, год выпуска)

Номер, дата 
распоряжения о 

закреплении

Инвентарный 
номер

Балан-
совая 

стоимость

Адрес 
местонахождения

                                         ».

Министр лесного комплекса 
Иркутской области 

С.В. Шеверда

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 3  
«НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)»

16. Описание объекта закупки осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 33 Федерального 
закона № 44-ФЗ, и включает в себя:

1) наименование закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг);
2) подробную характеристику закупаемых товаров, работ, услуг, включающую:
а) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги;
б) требования к безопасности товара, работы, услуги;
в) требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара;
г) требования к размерам товара;
д) требования к упаковке товара;
е) требования к отгрузке товара;
ж) требования к порядку выполнения работ, оказания услуг;
з) требования к результатам работ;
и) иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг потребностям заказчика;
3) указание на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наимено-

ваний - химические, группировочные наименования, если объектом закупки являются лекарственные средства;
4) показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика.
При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 

которые не могут изменяться;
5) указание на то, что поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремон-

те, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановле-
ны потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

17. При необходимости заказчиком устанавливаются гарантийные обязательства, включающие:
1) требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги;
2) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги;
3) требования к гарантийному обслуживанию товара;
4) требования к расходам на эксплуатацию товара;
5) требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использова-

ние и обслуживание товара (устанавливаются заказчиком при необходимости).
В случае поставки машин и оборудования - требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гаран-

тий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а 
также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар.

В случае поставки новых машин и оборудования - требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщи-
ка данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 4  
«ПРОЕКТ КОНТРАКТА»

18. Проекты контрактов разрабатываются заказчиком на основании утвержденных и размещенных в единой информа-
ционной системе в сфере закупок типовых контрактов, типовых условий контрактов федеральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности.

В случае отсутствия типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных и размещенных в единой инфор-
мационной системе в соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и обеспечивающих осуществление 
закупок конкретных товаров, работ, услуг, проекты контрактов разрабатываются заказчиком на основании соответствующих 
типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденных 
министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области и размещенных в РИС ИО.

Начальник отдела 
методологического обеспечения  

О.В. Недорубкова

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З19.06.2018                                                          № 17-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской области от 14 августа 2014 года № 131-мп

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской области», ру-
ководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 14 

августа 2014 года № 131-мп «Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения государ-
ственных нужд Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в типовой форме контракта на поставку товаров для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утверж-
денной приказом:

преамбулу после слова «отчество» дополнить словом «(при наличии)»;
пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
В случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 «Об установ-

лении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное 
значение цены контракта» (за исключением запроса котировок, запроса котировок в электронной форме), пункт 2.1. из-
лагается в следующей редакции:

2.1. Цена Контракта определяется по формуле: ____________.
2.2. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) копеек,
без НДС.
НДС не предусмотрен на основании _____________________.
с НДС,
в том числе НДС - ___% (____ процентов), ____ (____) рублей (далее - цена Контракта).
Сумма, подлежащая уплате Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта и составляет  _____ (_____) рублей 
_____ (_____) копеек. (Указывается при заключении Контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате Заказчиком 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации).

Источник финансирования: _____________________________.
В случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 «Об установ-

лении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное 
значение цены контракта» (за исключением запроса котировок, запроса котировок в электронной форме), абзацы первый 
- пятый настоящего пункта излагаются в следующей редакции:

2.2. Максимальное значение цены Контракта составляет ___ (__) рублей ____ (__) копеек, 
без НДС.
НДС не предусмотрен на основании _____________________.
с НДС,
в том числе НДС - ___% (____ процентов), ____ (____) рублей.»;
в пункте 2.9 слова «обеими Сторонами» и «обеими Сторонами Контракта,» заменить словом «Заказчиком»;
в пункте 2.9.1 слово «Сторонами»  заменить словом «Заказчиком»;
пункт 3.6 после слова «отчестве» дополнить словом «(при наличии)»;
в абзаце втором пункта 7.2 слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки»;
в абзаце втором пункта 7.3 слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки»;
в пункте 7.13 слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки»;
пункт 12.2 изложить в следующей редакции:
«12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу. (Указывается при заключении Контракта по результатам проведения открытого конкурса, конкурса с ограни-
ченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 
двухэтапного конкурса, закрытого аукциона, запроса котировок, запроса предложений, с единственным поставщиком).

Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе. (Указывается 
при заключении Контракта по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в 
электронной форме, запроса предложений в электронной форме).»;

в приложении 2 слова «(должность, Ф.И.О.)» заменить словами «(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))»;
2) в типовой форме контракта на выполнение работ для обеспечения государственных нужд Иркутской области, ут-

вержденной приказом:
преамбулу после слова «отчество» дополнить словом «(при наличии)»;
пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
В случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 «Об установ-

лении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное 
значение цены контракта» (за исключением запроса котировок, запроса котировок в электронной форме), пункт 2.1. из-
лагается в следующей редакции:

2.1. Цена Контракта определяется по формуле: ____________.
2.2. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) копеек,
без НДС.
НДС не предусмотрен на основании _____________________.
с НДС,
в том числе НДС - ___% (____ процентов), ____ (____) рублей (далее - цена Контракта).
Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта и составляет  _____ (_____) рублей 
_____ (_____) копеек. (Указывается при заключении Контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате Заказчиком 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации).

Источник финансирования: _____________________________.
Цена за единицу Работы составляет ______ (______) рублей ______ (______) копеек.
Оплата выполнения Работ осуществляется по цене единицы Работы исходя из объема фактически выполненной Рабо-

ты, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены Контракта. (Данные условия включаются в Контракт, 
если объем подлежащих выполнению Работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невоз-
можно определить).

В случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 «Об установ-
лении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное 
значение цены контракта» (за исключением запроса котировок, запроса котировок в электронной форме), абзацы первый 
- пятый настоящего пункта излагаются в следующей редакции:

2.2. Максимальное значение цены Контракта составляет ___ (__) рублей ____ (__) копеек, 
без НДС.
НДС не предусмотрен на основании _____________________.
с НДС,
в том числе НДС - ___% (____ процентов), ____ (____) рублей.»;
в пункте 2.9 слова «обеими Сторонами» заменить словом «Заказчиком»;
в пункте 2.9.1 слова «обеими Сторонами» заменить словом «Заказчиком»;
в абзаце втором пункта 7.2 слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки»;
в абзаце втором пункта 7.3 слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки»;
в пункте 7.13 слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки»;
пункт 12.2 изложить в следующей редакции:
«12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу. (Указывается при заключении Контракта по результатам проведения открытого конкурса, конкурса с ограни-
ченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 
двухэтапного конкурса, закрытого аукциона, запроса котировок, запроса предложений, с единственным подрядчиком).

Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе (Указывается 
при заключении Контракта по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в 
электронной форме, запроса предложений в электронной форме).»;

в приложении 2 слова «(должность, Ф.И.О.)» заменить словами «(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))»;
3) в типовой форме контракта на оказание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утверж-

денной приказом:
преамбулу после слова «отчество» дополнить словом «(при наличии)»;
пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
В случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 «Об установ-

лении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное 
значение цены контракта» (за исключением запроса котировок, запроса котировок в электронной форме), пункт 2.1. из-
лагается в следующей редакции:
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2.1. Цена Контракта определяется по формуле: ____________.
2.2. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) копеек,
без НДС.
НДС не предусмотрен на основании _____________________.
с НДС,
в том числе НДС - ___% (____ процентов), ____ (____) рублей (далее - цена Контракта).
Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта и составляет  _____ (_____) рублей 
_____ (_____) копеек. (Указывается при заключении Контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате Заказчиком 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации).

Источник финансирования: _____________________________.
Цена за единицу Услуги составляет _________ (______) рублей _________ (______) копеек.
Оплата оказанных Услуг осуществляется по цене единицы Услуги исходя из объема фактически оказанных Услуг, но в 

размере, не превышающем начальной (максимальной) цены Контракта. 
(Данные условия включаются в Контракт, если объем подлежащих оказанию услуг связи, юридических услуг, медицин-

ских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажи-
ров, багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить).

В случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19 «Об установ-
лении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное 
значение цены контракта» (за исключением запроса котировок, запроса котировок в электронной форме), абзацы первый 
- пятый настоящего пункта излагаются в следующей редакции:

2.2. Максимальное значение цены Контракта составляет ___ (__) рублей ____ (__) копеек, 
без НДС.
НДС не предусмотрен на основании _____________________.
с НДС,
в том числе НДС - ___% (____ процентов), ____ (____) рублей.»;
в пункте 2.9 слова «обеими Сторонами Контракта,», «обеими Сторонами Контракта» заменить словом «Заказчиком»;
в пункте 2.9.1 слово «Сторонами» заменить словом «Заказчиком»;
в абзаце втором пункта 7.2 слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки»;

в абзаце втором пункта 7.3 слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки»;
в пункте 7.13 слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки»;
пункт 12.2 изложить в следующей редакции:
«12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу. (Указывается при заключении Контракта по результатам проведения открытого конкурса, конкурса с ограни-
ченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 
двухэтапного конкурса, закрытого аукциона, запроса котировок, запроса предложений, с единственным исполнителем).

Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе (Указывается 
при заключении Контракта по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в 
электронной форме, запроса предложений в электронной форме).»;

в приложении 2 слова «(должность, Ф.И.О.)» заменить словами «(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))»;
4) в типовых условиях контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденных приказом:
пункт 2.1 после слова «отчество» дополнить словом «(при наличии)»;
в пункте 2.3:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 

числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат 
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком;»;

подпункт 5 после цифры 48 дополнить цифрами «, 50-54».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Министр по регулированию 
контрактной системы в сфере 

  М.Е. Авдеев

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

             П Р И К А З20.06.2018                                                                                                                     № 7-апр
                 Иркутск

О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций агентства по туризму 
Иркутской области в 2018 году

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Иркутской области от 29 января 2018 года № 33-пп «О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в нормативные затраты на обеспечение функций агентства по туризму Иркутской области в 2018 году, ут-

вержденные приказом агентства по туризму от 6 июня 2017 года № 6-апр, изменения, изложив их в новой редакции (при-
лагаются).

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

Руководитель агентства по туризму Иркутской области  
Е.С. Сливина

  
 Приложение 
к приказу агентства по туризму Иркутской области
от 20.06.2018 года № 7-апр

         «УТВЕРЖДЕНЫ
         приказом   агентства по туризму      
         Иркутской области
         от 6 июня 2017 года № 6-апр   

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

Нормативные затраты на обеспечение функций агентства по туризму Иркутской области (далее - нормативные за-
траты, Агентство) определяются в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные казенные учрежде-
ния), утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп (далее – Правила).

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не 
может превышать объем доведенных до Агентства лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в 
рамках исполнения областного бюджета.

1. НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ И КОЛИЧЕСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРИНТЕРОВ,
 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ

Вид техники
Количество 
комплектов

Цена приобрете-
ния техники

<1>

Расходы на приобретение запасных частей 
<2>

Рабочая станция (автоматизи-
рованное рабочее место: персо-
нальный компьютер + монитор 

+ блок бесперебойного питания, 
клавиатура + манипулятор 

«мышь»)

1 ед. на 1 штатную 
единицу

Не более 65 
000 рублей 

включительно за 1 
единицу

Ежегодные расходы не более 20 000 ру-
блей включительно в расчете на 1 единицу

Принтеры, сканеры, много-
функциональные устройства, 

копировальные аппараты

1 ед. на 5 штатных 
единиц 1 отдела 

Агентства

Не более 50 
000 рублей 

включительно за 1 
единицу

Ежегодные расходы не более 6 000 рублей 
включительно в расчете на 1 единицу

Ноутбуки
Не более 1 ед. на 

Агентство

Не более 70 
000 рублей 

включительно за 1 
единицу

Ежегодные расходы не более 20 000 
рублей включительно в расчете на

 1 единицу техники

Монитор
1 ед. на 1 штатную 

единицу

Не более 20 
000 рублей 

включительно за 1 
единицу

Ежегодные расходы не более 5 000 рублей 
включительно в расчете на 1 единицу

Системный блок
Не более 1 ед. на 1 
штатную единицу

Не более 45 
000 рублей 

включительно за 1 
единицу

Ежегодные расходы не более 15 000 ру-
блей включительно в расчете на 1 штатную 

единицу

Комплект оборудования для 
проведения презентаций 

(широкоформатный экран + 
микрокомпьютер + клавиатура + 

манипулятор «мышь»)

Не более 1 ед. на 
Агентство

Не более 100 
000 рублей 

включительно за 1 
единицу

х

Проектор
Не более 1 ед. на 

Агентство

Не более 50 
000 рублей 

включительно за 1 
единицу

х

Фотоаппарат с объективом
Не более 1 ед. на 

Агентство

Не более 100 
000 рублей 

включительно за 1 
единицу

х

<1> Периодичность приобретения средств вычислительной техники,  принтеров, многофункциональных устройств, копи-
ровальных аппаратов и иной оргтехники определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.

Замена техники осуществляется по мере выхода из строя на основании акта технической экспертизы о невозможности 
и (или) нецелесообразности ремонта. 

<2> Объем расходов может быть изменен в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

2. НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ И ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И 

ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ

Наименование расходных материалов
Ресурс печати, не 

менее страниц

Количество, не 
более шт.
в год <1>

Цена за единицу 
включительно, не 

более руб.
Тонер-картридж (черно-белая печать) для МФУ Kyocera

 FS 1120MFP
2 000 1 4 500 

Тонер-картридж (черно-белая печать) для МФУ Kyocera 
M2030dn

3 500 1 6 800 

Картридж (черно-белая печать)
 для лазерного принтера 

HP LaserJet
1 500 2 1 500 

Картридж (черно-белая печать) для лазерного принтера HP 500 2 1 200 
Картридж

(цветная печать) для принтера 
1 300 1 2 000 

<1> Объем расходов может быть изменен в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Примечание: Обеспечение иными расходными материалами не вошедшим в данную комплектацию, требуемыми сверх 
нормы или по дополнительным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год, с учетом 
нормативов, применяемых при определении нормативных затрат

на приобретение средств вычислительной техники, расходных материалов и запасных частей к ним, предусмотренных 
приложением 3 к Правилам.

Ежегодные расходы на обеспечение расходными материалами  не должны превышать 8 000 рублей включительно в 
расчете на одного гражданского служащего Агентства. 

3. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Наименование носителей информации Количество, шт. <1> Цена

Внешние жесткие диски не более 1 ед. на Агентство не более 10 000 рублей включительно за 1 ед.

Внешние флэш-накопители
не более 1 ед. на 1 штатную 

единицу
не более 2 000 рублей включительно за 1 ед.

Карта памяти
не более 1 ед. на фото-

аппарат
не более 1 500 рублей включительно за 1 ед.

-----------------------
<1>  Периодичность приобретения носителей информации определяется максимальным сроком полезного использо-

вания и составляет не менее 5 лет.
Замена носителей информации осуществляется по мере выхода из строя на основании акта технической экспертизы о 

невозможности и (или) нецелесообразности ремонта. 

4. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ, ПРИНТЕРАМ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, КОПИРОВАЛЬНЫМ 

АППАРАТАМ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКЕ
Наименование запасных частей Количество, шт. <1>  Цена за единицу включительно, не более руб.

Процессор Не более 1 ед. в год 10 000 
Материнская плата Не более 1 ед. в год 8 000

Вентилятор Не более 1 ед. в год 3 000
Устройство ввода/ вывода (USB) Не более 1 ед. в год 2 500

Модуль оперативной памяти Не более 1 ед. в год 6 000 
Жесткий диск Не более 1 ед. в год 10 000 

<1> Объем расходов может быть изменен в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Примечание:  Обеспечение иными запасными частями, не вошедшими в данную комплектацию, требуемыми сверх 
нормы или по дополнительным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год, с учетом 
нормативов, применяемых при определении нормативных затрат

на приобретение средств вычислительной техники, расходных материалов и запасных частей к ним, предусмотренных 
приложением 3 к Правилам.

5. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НА ПРОЧИЕ ТОВАРЫ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Наименование Количество <1>  Цена, не более руб. 

Блок бесперебойного питания
Не более 1 ед. на 1 штат-

ную единицу
Не более 10 000 включительно за 1 единицу

Диктофон не более 1 ед. на Агентство Не более  15 000 включительно за 1 единицу

Комплект колонок

Не более 1 ед. на 1 штат-
ную единицу относящиеся 

к категории «руководи-
тели»

Не более  10 000 включительно за 1 комплект

Радиотелефон 
Не более 1 ед. на 4 штат-

ные единицы
Не более  10 000 включительно за 1 единицу

Факсимильный аппарат не более 1 ед. на Агентство Не более  20 000 включительно за 1 единицу

Клавиатура
Не более 1 ед. на 1 штат-

ную единицу
Не более 1 000 включительно за 1 единицу

Манипулятор «мышь»
Не более 1 ед. на 1 штат-

ную единицу
Не более 1 000 включительно за 1 единицу

Маршрутизатор
(коммутатор)

не более 2 ед. на Агентство Не более 5 000 за 1 единицу

Сетевой удлинитель
Не более 1 ед. на 1 штат-

ную единицу
Не более 500 включительно за 1 единицу

--------------------------
<1> Предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, опре-

деляемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Примечание: Обеспечение прочим имуществом в области информационных технологий, не вошедшим в данную ком-

плектацию, требуемым сверх нормы или по дополнительным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных 
средств на текущей год.
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6. НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ (ЛИЦЕНЗИЙ), ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫХ 

ПРОДУКТОВ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Наименование Количество
Цена за единицу 
включительно, не 

более руб.
Антивирус Лаборатории Касперского

Рассчитывается исходя из объема потре-
бления за предыдущий финансовый год с 
учетом возникшей потребности в текущем 

финансовом году, но не более 10 шт. по 
каждой позиции

3 000 
Операционная система Microsoft Windows 15 000 

Офисный пакет Microsoft office 3 500 
Средство защиты информации 15 000 

Программный комплекс для защиты рабочих 
мест 

ViPNet Client 
4 500 

Аттестация объектов информатизации для 
конфиденциального делопроизводства

не более 1 ед. на Агентство 75 000 

Примечание: Обеспечение иными неисключительными правами (лицензиями), правами на использование программ-
ных продуктов и средств защиты информации, не вошедшими в данную комплектацию или по дополнительным заявкам, 
производится в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год.

7. НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА РАБОТЫ И УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
 ТЕХНОЛОГИЙ

1. Нормативные затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной, ко-
пировально-множительной оргтехники, а также обслуживанию, ремонту и заправке картриджей определяют-
ся исходя из  количества вычислительной и копировально-множительной оргтехники, картриджей, периодич-
ности выхода из строя вычислительной, копировально-множительной оргтехники, картриджей, подлежащих 
обслуживанию, ремонту и заправке, стоимости заправки и стоимости ремонта и восстановления картриджей, учитывая  объ-
ем потребления за предыдущий финансовый год с учетом возникшей потребности в текущем финансовом году, но не более 
100 000 рублей.

2. Нормативные затраты на оплату услуг по защите информации, проведению аттестации техники и объектов информа-
тизации рассчитываются исходя из объема потребления за предыдущий финансовый год с учетом возникшей потребности 
в текущем финансовом году и по согласованию с руководителем Агентства.

3. Иные затраты на работы и услуги в области информационных технологий определяются исходя из возникшей по-
требности, объем устанавливается по согласованию с руководителем Агентства в рамках выделенных бюджетных средств 
на текущей год.

8.  НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МЕБЕЛИ

Наименование Количество
Цена приобретения мебели, 

руб. <1>

Шкаф для одежды 
Не более 1 единицы на 4 штатных единицы, 
не относящиеся к категории «руководители»

Не более 10 000 рублей включи-
тельно за 1 единицу

Шкаф для документов 
Не более 1 единицы на 4 штатных единицы, 
не относящиеся к категории «руководители»

Не более 10 000  рублей включи-
тельно за 1 единицу

Шкаф архивный высокий (высо-
та до 2 метров)

Не более  единицы на 4 штатных единицы, не 
относящиеся к категории «руководители»

Не более 7 000 рублей включи-
тельно за 1 единицу

Шкаф архивный  низкий (высота 
до 1 метра)

Не более 1  единицы на 4 штатных единицы, 
не относящиеся к категории «руководители»

Не более 7 000 рублей включи-
тельно за 1 единицу

Шкаф низкий (тумба сервисная/ 
под принтер, МФУ, ксерокс) 

Не более 1  единицы на 4 штатных единицы, 
не относящиеся к категории «руководители»

Не более 6 500 рублей включи-
тельно за 1 единицу

Стеллаж металлический от-
крытый

Не более 1 единицы в расчете на 7 штатных 
единиц, не относящихся к категории «руко-

водители»

Не более 5 000 рублей включи-
тельно за 1 единицу

Стеллаж для документов
Не более 1 единицы на 1 штатную единицу, 

не относящуюся к категории «руководители»
Не более 6 000 рублей включи-

тельно за 1 единицу

Кресло
Не более 1 единицы на 1 штатную единицу, 

не относящуюся к категории «руководители»
Не более 6 000 рублей включи-

тельно за 1 единицу

Стул для посетителей
Не более 1 единицы на 1 штатную единицу, 

не относящуюся к категории «руководители»
Не более 2 000 рублей включи-

тельно за 1 единицу

Стол для посетителей Не более 1 единицы на кабинет
Не более 7 000 рублей включи-

тельно за 1 единицу
Рабочее место (стол + один или 

несколько элементов: тумба, 
тумба приставная, тумба под-
катная, приставка, подставка 
под монитор, подставка под 

системный блок, экран)

Не более 1 единицы на 1 штатную единицу, 
не относящуюся к категории «руководители»

Не более 20 000  рублей  
включительно за 1 единицу и 
не более 6 000 рублей за один 

элемент

Прочая мебель
Не более 1 единицы на штатную единицу, 

исходя из конкретной потребности обустрой-
ства рабочих мест

Рассчитывается исходя из 
количества и вида приобретае-

мых предметов мебели, в рамках 
выделенных бюджетных средств 

на текущей год. 

<1> Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 
5 лет.

Замена предметов мебели осуществляется по мере выхода из строя на основании акта технической экспертизы о не-
возможности и (или) нецелесообразности ремонта. 

9 . НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

Наименование канцелярских 
принадлежностей

Ед. изм. Количество, не более
Периодичность вы-
дачи, не более <1>

Цена за единицу включи-
тельно, не более руб.

Антистеплер шт. 1 на 1 штатную единицу 1 шт. в 3 года 50
Бумага офисная А3 пач. 1 на Агентство 1 пач. в год 450
Бумага офисная А4 пач. 1 на 1 штатную единицу 1 месяц 300

Бумага для факсимильного 
аппарата

рулон 1 на Агентство 3 рулона в год 100

Бумага формат А4 - цветная пач. 1 на Агентство 1 пач. на 2 года 500
Бумага для заметок шт. 2 на 1 штатную единицу на 1 год 100

Бумага для заметок  с клее-
вым  краем

шт. 2 на 1 штатную единицу на 1 год 70

Ведро (корзина) для мусора шт. 1  на 1 штатную единицу
вместо пришедших в 

негодность
130

Гальванический элемент пита-
ния (батарейка пальчиковая, 

мизинчиковая)
шт. 

определяется исходя из 
потребности

 на 1 год 90

Дырокол до 150л.,  особо 
мощный

шт. 1 на Агентство на 3 года 7000

Дырокол до70 л. шт. 1 на Агентство на 3 года 3500
Дырокол до 40 л. шт. 1 на 5 штатных единиц на 3 года 1 500
Дырокол  до 20 л. шт. 1 на 3 штатных единицы на 3 года 500

Ежедневник шт. 1  на 1 штатную единицу на 1 год 450

Журнал (книга учета) шт.
определяется исходя из 

потребности
на 1 год 250

Зажим для бумаг 1,9 см. шт. 2  на 1 штатную единицу на 2 года 10
Зажим для бумаг 2,5 см. шт. 2  на 1 штатную единицу на 2 года 13

Зажим для бумаг  3,2  см. шт. 2  на 1 штатную единицу на 2 года 15
Зажим для бумаг 4,1  см. шт. 2 на 1 штатную единицу на 2 года 17
Зажим для бумаг  5,1 см. шт. 2  на 1 штатную единицу на 2 года 20

Закладки цветные (не менее 
3-х цветов) пластиковые с 

клеевым краем 
уп. 2 на 1 штатную единицу на 1 год 100

Иголка большая шт. 2 на Агентство на 3 года 30
Карандаш простой шт. 2 на 1 штатную единицу на 1 год 15

Карандаш механический шт.
1 на 2 штатные единицы 

(по потребности)
на 1 год 70

Клей канцелярский (ПВА, 
карандаш)

шт. 2 на 1 штатную единицу на 1 год 70

Конверт 1/3 А4 шт.
определяется по количе-

ству отправлений 
на 1 год 2,50

Конверт 1/2 А4 шт.
определяется по количе-

ству отправлений 
на 1 год 3,50

Конверт А4
 

шт.
определяется по количе-

ству отправлений 
на 1 год 6,12

Конверт (почтовый пластико-
вый пакет)   

шт.
определяется по количе-

ству отправлений 
на 1 год 31,5

Корректирующая лента 
(жидкость)

шт. 1  на 1 штатную единицу на 1 год 90

Календарь настольный/на-
стенный/перекидной

шт. 1 на 1 штатную единицу на 1 год 150

Лоток для бумаги 
 (1-3 отделения)

шт. 1 на 1 штатную единицу
взамен пришедших в 

негодность
200

Линейка шт. 1 на 1 штатную единицу на 2 года 30
Ластик шт. 1 на 1 штатную единицу на 1 год 30

Мультифоры (папка-вставка 
пиксель) 100 шт.

упаковка
0,10 на 1 штатную 

единицу
на 1 год 130

Маркеры шт. 1  на 1 штатную единицу на 1 год 70

Набор офисный для руково-
дителя  

шт.

Не более 1 ед. на 1 
штатную единицу от-

носящиеся к категории 
«руководители»

по фактической по-
требности

4 300

Нитки для сшивания до-
кументов

катушка 2 на Агентство на 1 год 350

Нож канцелярский шт. 1  на 1 штатную единицу
взамен пришедших в 

негодность
50

Ножницы шт. 1  на 1 штатную единицу
взамен пришедших в 

негодность
100

Оснастка для печати, штампа шт.
определяется исходя из 

потребности
взамен пришедших в 

негодность
750

Обложка для переплета лист
определяется исходя из 

потребности
на 1 год 12

Подставка настольная для 
канцелярских принадлеж-

ностей
шт. 1  на 1 штатную единицу

взамен пришедших в 
негодность

250

Папка «Дело» без скоросши-
вателя

шт.
определяется исходя из 

потребности
на 1 год 12

Папка «Дело» скоросшива-
тель

шт.
определяется исходя из 

потребности
на 1 год 15

Папка - файл-регистры шт.
определяется исходя из 

потребности
взамен пришедших в 

негодность
250

Папка, короб архивный шт.
определяется исходя из 

потребности
на 1 год 250

Папка-уголок шт. 5  на 1 штатную единицу на 2 года 20
Папка скоросшиватель 

пластиковая
шт. 1  на 1 штатную единицу на 1 год 25

Папка пластиковая в ассор-
тименте

шт. 2 на 1 штатную единицу на 1 год 70

Подставка для бумаги для 
заметок

шт.
определяется исходя из 

потребности
взамен пришедших в 

негодность
80

Ручка шариковая, гелевая шт. 2 на 1 штатную единицу на 1 год 35
Стержень для ручки шари-

ковой
шт.

определяется исходя из 
потребности

на 1 год 15

Стержни (грифель) для меха-
нического карандаша

упаковка
определяется исходя из 

потребности
на 1 год 35

Скобы для степлера 
№ 10 

упаковка
определяется исходя из 

потребности
на 1 год 50

Скобы для степлера 
№ 24 

упаковка
определяется исходя из 

потребности
на 1 год 50

Скотч большой шт.
определяется исходя из 

потребности
на 1 год 70

Скотч маленький шт.
определяется исходя из 

потребности
на 1 год 25

Скрепки канцелярские 25 - 28 
мм 100 шт.

упаковка 1 на 1 штатную единицу на 1 год 30

Скрепки 32 - 35 мм 100 шт. упаковка 1 на 5 штатных единиц на 1 год 40
Скрепки 50 мм  упаковка 1 на 5 штатных единиц на 1 год 60

Точилка для карандаша шт. 1 на 1 штатную единицу
взамен пришедших в 

негодность
50

Тетрадь А5 (школьная) шт.
определяется исходя из 

потребности
на 1 год 20

Трудовая книжка и (или) вкла-
дыш в трудовую книжку

шт.
определяется исходя из 

потребности
на 1 год 300

Степлер шт. 1 на 1 штатную единицу
взамен пришедших в 

негодность
150

Шило канцелярское шт. 1 на Агентство
взамен пришедших в 

негодность
150

Штемпельная краска для 
печатей и штампов

шт.
определяется исходя из 

потребности
на 1 год 150

Штемпельная подушка шт.
по количеству печатей и 

штампов
на 2 года 250

Фоторамка шт.
определяется исходя из 

потребности
на 1 год 200

Иные канцелярские принад-
лежности

-

определяется исходя из 
потребности приобрете-
ния иных канцелярских 

товаров в текущем 
финансовом году

на 1 год

ежегодные расходы не 
должны превышать

1 000 рублей включительно 
в расчете на одну штатную 

единицу

<1> Предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, опре-
деляемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

9. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕТВА И ЦЕНЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Наименование товара Ед. изм.
Количество, не 

более
Периодичность вы-

дачи, не более

Цена за ед.
включительно, не 

более руб.
Универсальное моющее средство литр 1,7 1 раз в месяц 150

Жидкое мыло для рук литр 0,8 1 раз в месяц 90
Набор для сухой уборки (щетка для пола 

с совком для мусора)
шт. 1 1 раз в год 300

Швабра для мытья пола шт. 1 1 раз в год 150
Ведро хозяйственное пластмассовое 10 л шт. 1 1 раз в год 150

Тряпка для пола (микрофибра) шт. 1 1 раз в 2 месяца 200
Салфетка (микрофибра) шт. 1 1 раз в месяц 70

Моющее средство для стекол 500 мл шт. 1 1 раз в 3 месяца 100
Перчатки резиновые пара 1 1 раз в 3 месяца 50

Мешки (пакеты) для выноса мусора
полиэтиленовые 30 л

(50 шт.)
рул. 1 1 раз в месяц 70

Мешки (пакеты) для выноса мусора по-
лиэтиленовые 120 л

( 30 шт.)
рул. 1 1 раз в месяц 140

Щетка для мытья окон шт. 1 1 раз в 2 года 250

Бумага туалетная рул. 12 1 раз в месяц 90

Аптечка медицинская шт. 1
определяется исходя 

из потребности
3 000

Примечание: Обеспечение прочими хозяйственными товарами и принадлежностями, не вошедшими в данную комплек-
тацию, требуемыми сверх нормы или по дополнительным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных средств 
на текущей год. 
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10. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ИНЫХ ТОВАРОВ

Наименование
Единица 

измерения
Количество

Периодичность при-
обретения  <1>

Цена за еди-
ницу, не более 

руб.

Вывеска фасадная шт. 1 на Агентство
взамен пришедшей в 

негодность
8 000

Вода питьевая для диспенсе-
ра 18,9 л.

бут. 2 1 раз в месяц 150

Вода питьевая 5,0 л бут. по фактической потребности 1 раз в месяц 50
Вода питьевая для организа-

ции совещаний  0,5 л
бут. по фактической потребности 1 раз в месяц 20

Вентилятор шт. не более 1 на кабинет на 5 лет 3 000
Диспенсер (кулер для воды) шт. 1 на Агентство на 5 лет 16 000

Жалюзи комплект 1 на 1 окно на 5 лет 7 000
Зеркало шт. 1 на кабинет на 10 лет 3 900

Калькулятор шт. 1 на штатную единицу на 3-5 лет 2 000

Кондиционер шт.
по фактической потребности, но не 

более 1 на кабинет
на 10 лет 45 000

Лампа настольная (светиль-
ник)

шт. 1 на штатную единицу на 3-5 лет 2 000

Лампа светодиодная шт. исходя из потребности
взамен пришедших в 

негодность
140

Лампа люминесцентная шт. исходя из потребности
взамен пришедших в 

негодность
100

Стаканы стеклянные шт. по фактической потребности
взамен пришедших в 

негодность
300

Стенд информационный шт. 2 на Агентство
взамен пришедших в 

негодность
6 000

Сейф шт. 2 на Агентство на 25 лет 25 000

Таблички кабинетные шт. 1 на кабинет
взамен пришедших в 

негодность
1 000

Телефонный аппарат (стаци-
онарный)

шт. 1 на кабинет на 5 лет 2 500

Тонометр шт. 1 на Агентство на 5 лет 3 000
Уничтожитель бумаг (шредер) шт. 1 на Агентство на 10 лет 16 000

Холодильник шт. 1 на Агентство на 10 лет 13 000
Чайник электрический шт. 1 на кабинет на 3-5 лет 5 000

Часы настенные шт.
по фактической потребности, но не 

более 1 на кабинет
на 10 лет 2 000

Электрообогреватель шт. 1 на кабинет на 5 лет 4 000

<1> Предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, опре-
деляемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Обеспечение иными товарами, не вошедшими в данную комплектацию, требуемыми сверх нормы или по дополнитель-
ным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год. 

Замена осуществляется при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии Агентства, но не ранее окон-
чания срока эксплуатации. 

12. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ И УСЛУГ

1. Нормативные затраты на оплату услуг работников, не состоящих в штате Агентства, за выполнение ими работ по 
заключенным договорам гражданско-правового характера (далее - внештатные сотрудники) рассчитываются исходя из объ-
ема потребления за предыдущий финансовый год с учетом возникшей потребности в текущем финансовом году.

Ежегодные расходы рассчитываются исходя из стоимости вида услуги, срока оказания услуг внештатным сотрудником. 
2. Нормативные затраты на оплату услуг по уборке служебных помещений Агентства рассчитываются исходя из пло-

щади служебных помещений, в отношении которой планируется обслуживание и уборка, цена услуги по обслуживанию и 
уборке служебных помещений в месяц, количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке служебных 
помещений в месяц с учетом объема и сложности услуги в занимаемых служебных помещениях.

3. Нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов рассчитываются исходя количества часов заседаний 
аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, количество независимых экспертов, включенных в ат-
тестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, ставки почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленной 
постановлением Правительства Иркутской области, постановление от 10 апреля 2013 года № 137-пп «О порядке оплаты 
услуг независимых экспертов», процентная ставка страхового взноса в налоговые органы при оплате труда независимых 
экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

4. Нормативные затраты на оплату услуг ламинирования для изготовления  служебных удостоверений рассчитываются 
исходя из возникшей потребности в текущем финансовом году.

Цена за единицу не должна превышать 350 рублей.

5. Нормативные затраты на приобретение иной бланочной продукции (аттестат, грамота, благодарность) рассчитыва-
ются исходя из возникшей потребности в текущем финансовом году.

Цена за единицу не должна превышать 150 рублей.
6. Нормативные затраты на оплату услуг перевозки и сопутствующего транспортно-экспедиционного обслуживания 

грузов рассчитываются исходя из возникшей потребности с учетом физических свойств груза, подлежащего перевозке 
(количество, объем, размер груза), маршрута следования и условий перевозки.

7. Нормативные затраты на оплату услуг фельдъегерской связи рассчитываются исходя из возникшей необходимости 
в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год.

Ежегодные расходы рассчитываются на основании утвержденных тарифов Государственной фельдъегерской службы 
Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 17 декабря 1994 года № 67-ФЗ «О федеральной фель-
дъегерской связи».

8. Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи рассчитываются исходя из объема отправляемой корреспон-
денции в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год.

Ежегодные расходы рассчитываются на основании утвержденных тарифов в соответствии с приказом Федеральной 
службы по тарифам Российской Федерации от 15 июня 2011 года № 280-с «Об утверждении порядка расчета тарифов на 
услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей».

9. Нормативные затраты на оплату услуг спецсвязи рассчитываются исходя из объема отправляемой корреспонденции 
в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год.

Ежегодные расходы рассчитываются на основании тарифов, установленными Федеральным государственным унитар-
ным предприятием «Главный центр специальной связи».

10. Нормативные затраты на оплату нотариальных услуг определяются исходя из потребности и оказываются в соот-
ветствии с утвержденными тарифами на нотариальные услуги.

11. Нормативные затраты на оплату услуг по диспансеризации сотрудников определяются исходя из потребности и 
оказываются в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения»

Ежегодные расходы не должны превышать 6 000 рублей на одного сотрудника включительно.
12. Нормативные затраты на проведение текущего ремонта помещения, включая приобретение необходимых мате-

риалов, определяются исходя из возникшей потребности, но не более 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального 
и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и 
градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года N 312.

Расходы на текущий ремонт помещения рассчитываются исходя из площади помещения, вида и стоимости необходи-
мых работ (услуг), стоимости и количества приобретаемых материалов на 1 кв.м. площади.

13. Нормативные затраты на профилактическое обслуживание, диагностику, ремонт или утилизацию электробытовых 
приборов и прочих технических изделий определяются исходя из возникшей потребности в текущем финансовом году.

Ежегодные расходы рассчитываются исходя из вида профилактических и/или ремонтных работ (услуг) и их стоимости 
с учетом приобретения необходимых материалов.

14. Нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг определяются суммой произведений расчетной по-
требности в год по нерегулируемому тарифу на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного или двухставочно-
го тарифа) и расчетной потребности в год по регулируемым тарифам на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. 

15. Нормативные затраты на оплату услуг по изготовлению гербовых печатей и/или других утвержденных к примене-
нию в Агентстве в установленном порядке штампов и печатей, определяются исходя из возникшей потребности в текущем 
финансовом году.

Цена за штуку не должна превышать 6 000 рублей в зависимости от сложности печати и /или штампа.

13. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ДЛЯ НУЖД ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ

Наименование Единица 
измерения

Количество
Срок экс-
плуатации

Цена за единицу, 
не более руб.

Противогаз фильтрующий гражданского типа шт. 1 на штатную единицу 12 лет 3 900
Комплект индивидуальной медицинской за-

щиты КИМ-ГЗ
шт. 1 на штатную единицу 3 года 900

Индивидуальный противохимический пакет 
типа ИПП-11

шт. 1 на штатную единицу 5 лет 300

Индивидуальный перевязочный пакет типа 
ИПП-1

шт. 1 на штатную единицу 5 лет 200

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны рассчитываются ис-
ходя из возникшей потребности в текущем финансовом году и производятся в рамках выделенных бюджетных средств на 
текущей год.».

Руководитель агентства по туризму
Иркутской области

 Е.С. Сливина

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З19.06.2018                                                        № 15-мпр
 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области от 11 августа 2014 года № 127-мп

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в целях оптимизации организации проведения закупок, руководствуясь Положением о министерстве по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 11 

августа 2014 года № 127-мп «Об утверждении формы заявки на закупку и требований к ее заполнению» (далее – приказ) 
следующие изменения:

1) форму заявки на закупку, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);
2) требования к заполнению заявки на закупку, утвержденные приказом, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Министр по регулированию  контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области

 М.Е. Авдеев

Приложение 
к приказу министерства по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области от 19.06.2018 №  15-мпр  

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области от 11 августа 2014 года № 127-мп

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ЗАКУПКУ 

Утверждаю
Заказчик
___________________________________________________
Наименование заказчика
_____________________ /______________________________
     Фамилия, инициалы                      подпись
          руководителя                
 «__» ____________ 20__ г.

 
М.П.

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ 
№ __________ от ___________

Часть 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
№ 
п/п

Наименование пункта Информация

1.1 Полное наименование 
1.2 Местонахождение
1.3 Почтовый адрес
1.4 Адрес электронной почты
1.5 Номер  контактного телефона

1.6 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного должностного лица 

заказчика

1.7
Фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника контрактной службы 

(контрактного управляющего), ответственного за заключение контракта, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты

1.8

Сведения об осуществлении закупки в соответствии с частями 4-6 статьи 
15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд Иркутской области» (далее – ФЗ № 44-ФЗ)

- часть 4 статьи 15 ФЗ № 44-ФЗ
- часть 5 статьи 15 ФЗ № 44-ФЗ
- часть 6 статьи 15 ФЗ № 44-ФЗ

Часть 2. ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
№ 
п/п

Наименование пункта
Информация

2.1
Используемый способ опреде-

ления поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

- Электронный аукцион
- Открытый конкурс

- Открытый конкурс в электронной форме
- Конкурс с ограниченным участием

- Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
- Двухэтапный конкурс

- Двухэтапный конкурс в электронной форме
- Запрос предложений

- Запрос предложений в электронной форме
- Запрос котировок

- Запрос котировок в электронной форме
- Закрытый способ:_____________________

2.2 Цель осуществления закупки

2.3 Особые условия

- Повторный конкурс
- Энергосервисный контракт

- Закупки по статье 111 ФЗ № 44-ФЗ
- Отсутствуют

2.4
Процедура по цене единицы про-

дукции (количество не опреде-
лено)

- Установлено
- Не установлено

2.5 Источник финансирования

- Бюджет Иркутской области
- Средства бюджетных учреждений
- Средства автономных учреждений

- Средства государственных унитарных предприятий
- Субсидии областного бюджета (межбюджетные трансферты)

- Средства бюджетов муниципальных образований

2.6
Наименование объекта закупки 

товара (работы, услуги)
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2.7
Начальная (максимальная) цена 

контракта

2.8
Расходы, включенные в начальную 

(максимальную) цену контракта 
(цену лота)

2.9
Сроки и порядок оплаты товара 

(работы, услуги)

2.10
Сроки поставки товара (заверше-
ния работы, оказания услуги) или 

график оказания услуг, работ

2.11
Место доставки товара (выпол-

нения работы, оказания 
услуги) 

2.12

Информация об установлении 
ограничения в отношении участ-
ников закупок, которыми могут 
быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие 

организации

- Только СМП/СОНО
- Не установлено

2.13

Условия, запреты и ограничения 
допуска товаров, происходящих 

из иностранного государства или 
группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых ино-

странными лицами

2.14
Информация о возможности 

заказчика заключить контракты с 
несколькими участниками закупки 

- Установлено 
Количество контрактов: _____

- Не установлено

2.15
Возможность принятия решения 
об одностороннем отказе от ис-

полнения контракта

- Установлено
- Не установлено 

2.16
Информация о возможности из-

менить условия контракта

- При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта 
(подпункт «а» пункта 1 части 1 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ).

- Если по предложению заказчика увеличиваются или уменьшаются 
предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги 
не более чем на десять процентов (подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 95 

ФЗ № 44-ФЗ).
- При заключении контракта заказчик по согласованию с участником 

закупки вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, 
не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким 

участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (часть 18 статьи 
34 ФЗ  

№ 44-ФЗ).
- Не установлено.

2.17 

Требования к участникам закупки
Перечень документов, подтверж-

дающих соответствие участ-
ников закупки установленным 

требованиям

- Единые требования к участникам _______________________.
- Требование об отсутствии в предусмотренном ФЗ № 44-ФЗ реестре не-

добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
- Дополнительные требования к участникам:

- требование о наличии финансовых ресурсов для исполнения контракта 
_______________;

- требование о наличии на праве собственности или ином законном 
основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения 

контракта _______;
- требование о наличии опыта работы, связанного с предметом контракта, и 

деловой репутации _____________________________;
- требование о наличии необходимого количества специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта 
___________________.

- Иные ________________________________.

2.18

Информация о предоставлении 
преимуществ, преференций, 

об участии в закупке субъектов 
малого предпринимательства, 

социально ориентированных не-
коммерческих организаций (СМП 

и СОНО)

- Преимущества организациям инвалидов. Размер преимуществ: 
- Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы. Размер преимуществ: __________.
- Участие СМП и СОНО. 

- Требование к участникам о привлечении СМП и СОНО в качестве 
соисполнителей субподрядчиков для исполнения контракта 

Размер привлечения: _______.
Преференции в соответствии с приказом Минэкономразвития России  

от 25 марта 2014 года № 155.
Не предусмотрено.

2.19

Размер обеспечения заявки, 
условия банковской гарантии 
при проведении конкурсов и 
аукционов. Реквизиты счета 
заказчика при проведении 

открытого конкурса, конкурса 
с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса, закрытых 
способов определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей).

Размер обеспечения: _______________
Реквизиты счета заказчика: _______________
Условия банковской гарантии:____________

2.20

Размер обеспечения исполнения 
контракта, порядок и срок предо-

ставления такого 
обеспечения

Реквизиты счета заказчика
Срок возврата поставщику 
(подрядчику, исполнителю) 

денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения 

контракта 
Условия банковской гарантии

Размер обеспечения: ______________________
Порядок и срок предоставления обеспечения: 

_____________________________
Реквизиты счета:_________________________
Срок возврата обеспечения:________________
Условия банковской гарантии:_____________

2.21

Критерии оценки заявок на 
участие в закупке, величины их 

значимости
 

2.22
Информация о банковском сопро-

вождении контракта
- Установлено

- Не установлено

Утверждаю
Заказчик
___________________________________________
Наименование заказчика
_____________________ /___________
     Фамилия, инициалы            подпись
          руководителя                
 «__» ____________ 20__ г.

М.П.

Часть 3. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Утверждаю
Заказчик
__________________________________
Наименование заказчика
_____________________ /___________
     Фамилия, инициалы              подпись
          руководителя                
 «__» ____________ 20__ г.

М.П.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)
ЦЕНЫ КОНТРАКТА

1. Метод определения начальной (максимальной) цены контракта.
2. Начальная (максимальная) цена контракта.
3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Утверждаю
Заказчик
__________________________________
Наименование заказчика
_____________________ /___________
     Фамилия, инициалы              подпись
          руководителя                
 «__» ____________ 20__ г.

М.П.

Часть 5. ПРОЕКТ КОНТРАКТА»

Приложение 
к приказу министерства по регулированию контрактной
системы в сфере закупок
Иркутской области
от 19.06.2018_ № 15-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской области
от 11 августа 2014 года № 127-мп

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА ЗАКУПКУ  

Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Настоящие требования к заполнению заявки на закупку (далее - требования) разработаны в соответствии с Фе-
деральным законом от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок.

2. В настоящих требованиях используются следующие термины:
заказчики - государственные заказчики Иркутской области, муниципальные заказчики муниципальных образований 

Иркутской области, а также юридические лица, на которые при осуществлении ими закупок в соответствии со статьей 15 
Федерального закона № 44-ФЗ распространяются положения Федерального закона № 44-ФЗ;

уполномоченный орган - министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;
заявка на закупку – электронный документ, формируемый заказчиками в информационной системе Иркутской области 

в сфере закупок (за исключением заявки на закупку путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми 
способами) на основании планов закупок и планов-графиков, являющийся основанием для начала определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

3. Заявка на закупку формируется заказчиками в соответствии с формой заявки на закупку, утвержденной настоящим 
приказом.

4. Заявка на закупку состоит из:
Части 1 «Информация о заказчике» (далее - Часть 1);
Части 2 «Информация, необходимая для определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» (далее - Часть 2);
Части 3 «Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)» (далее - Часть 3);
Части 4 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» (далее - Часть 4);
Части 5 «Проект контракта» (далее - Часть 5).
5. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона, открытого кон-

курса, открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием, конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме, двухэтапного конкурса, двухэтапного конкурса в электронной форме, запроса предложений, запроса 
предложений в электронной форме, запроса котировок, запроса котировок в электронной форме:

- Часть 1 и Часть 2 заявки на закупку формируются заказчиками в закрытой части региональной информационной 
системы Иркутской области в сфере закупок (далее - РИС ИО) заявки на закупку в соответствии с регламентом работы в 
автоматизированной системе «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ», а также подготавливаются 
на бумажном носителе, утверждаются подписью уполномоченного лица заказчика и печатью (при наличии) заказчика и при-
крепляются к сформированному в РИС ИО электронному документу «Заявка на закупку» в формате Microsoft Word и в виде 
электронной копии бумажного документа, созданной посредством его сканирования;

- Часть 3, Часть 4 и Часть 5 заявки на закупку подготавливаются заказчиками на бумажном носителе, утверждаются 
подписью уполномоченного лица заказчика, печатью (при наличии) заказчика и прикрепляются к сформированному в РИС 
ИО электронному документу «Заявка на закупку» в формате Microsoft Word или Microsoft Excel и в виде электронной копии 
бумажного документа, созданной посредством его сканирования.

6. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами все части заявки на закупку под-
готавливаются заказчиками на бумажном носителе, утверждаются подписью уполномоченного лица заказчика, печатью 
(при наличии) и направляются в уполномоченный орган с соблюдением законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

7. Заказчик вправе включать в заявку на закупку дополнительную информацию и (или) прилагать дополнительные до-
кументы, не изменяя при этом структуру и форму заявки на закупку.

Информация, представляемая в электронном документе «Заявка на закупку», должна соответствовать информации, 
содержащейся в документах, прикрепляемых к электронному документу «Заявка на закупку».

8. Рассмотрение, согласование и прием заявок на закупку осуществляются в порядке, предусмотренном Положением 
о порядке взаимодействия заказчиков Иркутской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Иркутской области, с министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп. 

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 1 
«ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ»

9. В пунктах 1.1.-1.6 заявки на закупку указываются полное наименование заказчика, место нахождения в соответствии 
с местом государственной регистрации заказчика в качестве юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона, фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного должностного лица заказчика.

10. В пункте 1.7 заявки на закупку указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица - сотрудника 
контрактной службы (контрактного управляющего), ответственного за взаимодействие с уполномоченным органом при осу-
ществлении закупки и заключении контракта, номер контактного телефона, адрес электронной почты.

11. При осуществлении закупки в соответствии с частями 4-6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ в пункте 1.8 
заявки на закупку указывается соответствующая часть статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой 
осуществляется закупка. При этом при осуществлении закупки в соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 Федерального 
закона № 44-ФЗ к заявке на закупку должны быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях.

В пункте 1.8 заявки на закупку выбирается один из предложенных в графе «Информация» формы заявки на закупку 
вариантов, о чем проставляется отметка в виде знака «X».

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 2  
«ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)»

12. При заполнении пунктов 2.1, 2.3, 2.4, 2.12, 2.14, 2.15, 2.22 заявки на закупку выбирается один из предложенных в 
графе «Информация» формы заявки на закупку вариантов, о чем проставляется отметка в виде знака «X».

При заполнении пунктов 2.5, 2.16, 2.17, 2.18 заявки на закупку выбираются один или несколько из предложенных в 
графе «Информация» формы заявки на закупку вариантов, о чем проставляется отметка в виде знака «X».

13. В пункте 2.1 заявки на закупку указывается используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

14. В пункте 2.2 заявки на закупку указывается основание (цель) осуществления закупки в соответствии со статьей 13 
Федерального закона № 44-ФЗ. При этом указывается наименование мероприятия государственной программы Российской 
Федерации, в том числе федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратеги-
ческого и программно-целевого планирования Российской Федерации.

15. В пункте 2.3 заявки на закупку указывается информация о проведении повторного конкурса, о проведении закупки 
для заключения энергосервисного контракта, о закупке, осуществляемой в соответствии с решением Правительства Рос-
сийской Федерации по статье 111 Федерального закона № 44-ФЗ.

16. Если при заключении контракта невозможно определить объем:
- работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования,
- услуг связи,
- юридических услуг,
- медицинских услуг,
- образовательных услуг,
- услуг общественного питания,
- услуг переводчика,
- услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа,
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- гостиничных услуг,
- услуг по проведению оценки,
в пункте 2.4 заявки на закупку указывается информация о проведении закупки, когда оплата выполнения работы или 

оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта.

17. В пункте 2.5 заявки на закупку указывается источник финансирования закупки (бюджет Иркутской области, средства 
бюджетных учреждений, средства автономных учреждений, средства государственных унитарных предприятий, субсидии об-
ластного бюджета (межбюджетные трансферты), средства бюджетов муниципальных образований).

18. В пункте 2.6 заявки на закупку указывается наименование объекта закупки товара (работы, услуги), соответствующее 
предмету контракта, подлежащего заключению по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

19. В пункте 2.7 заявки на закупку указывается НМЦК в рублях цифрами и прописью.
В случае установления возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Федерального за-

кона № 44-ФЗ, с несколькими участниками открытого конкурса на выполнение составляющих один лот двух и более научно-ис-
следовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в конкурсной до-
кументации (далее - поисковая научно-исследовательская работа), в качестве НМЦК указывается начальная (максимальная) 
цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение поисковых научно-исследо-
вательских работ является одинаковой и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) 
цен всех таких контрактов в отношении данного лота.

При невозможности определения объема подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию, ремонту тех-
ники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг обществен-
ного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению 
оценки, указанию подлежат цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы 
или услуги и примечание о том, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы 
или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к техни-
ке, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, 
но в размере, не превышающем НМЦК, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

20. В пункте 2.8 заявки на закупку указываются расходы, включенные в начальную (максимальную) цену контракта (цену 
лота) (далее - НМЦК) (расходы, необходимые для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, затраты на уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения поставщика, подрядчика, ис-
полнителя).

21. В пункте 2.9 заявки на закупку указываются сроки и порядок оплаты объекта закупки, размер аванса (при наличии), 
срок и порядок его внесения.

22. В пункте 2.10 заявки на закупку указываются сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 
и (или) график выполнения работ, график оказания услуг.

23. В пункте 2.11 заявки на закупку указывается место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) в следу-
ющем формате: «район, населенный пункт, улица, номер строения» либо указывается возможность самовывоза, выполнения 
работ, оказания услуг в месте нахождения подрядчика, исполнителя.

24. В пункте 2.12 заявки на закупку указывается информация об установлении в соответствии со статьей 30 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпри-
нимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

25. В пункте 2.13 заявки на закупку указываются запреты на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, ограничения допуска, условия допуска ука-
занных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок, установленные в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона № 44-ФЗ, со ссылкой на номер, дату и наименование нормативного правового акта, на основании которого установле-
ны такие запреты, ограничения, условия допуска товаров.

26. В пункте 2.14 заявки на закупку указывается информация о возможности заказчика заключить контракты с несколь-
кими участниками закупки в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтап-
ного конкурса с указанием количества указанных контрактов.

27. В пункте 2.15 заявки на закупку указывается информация о возможности заказчика, поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

28. В пункте 2.16 заявки на закупку указывается информация о возможности изменить условия кон-
тракта в случаях, предусмотренных частью 18 статьи 34, пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона  
№ 44-ФЗ.

29. В пункте 2.17 заявки на закупку указываются:
1) подлежащие установлению в соответствии с пунктом 1 части 1 и частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 

44-ФЗ требования к участникам закупки:
- с указанием исчерпывающего перечня документов, подлежащих предоставлению участниками закупки, подтвержда-

ющих соответствие установленным требованиям (лицензии, свидетельства о допуске к видам работ, сертификаты и другие 
документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям);

- со ссылкой на номер, дату и наименование нормативного правового акта, на основании которого установлены такие 
требования;

2) информация об установлении в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ требования об 
отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

3) подлежащие установлению в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительные тре-
бования к участникам закупок:

- с указанием установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, в том числе к наличию: финансовых ресурсов для исполнения контракта, на праве собственности 
или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта, опыта работы, свя-
занного с предметом контракта, и деловой репутации, необходимого количества специалистов и иных работников определен-
ного уровня квалификации для исполнения контракта, иных дополнительных требований к участникам закупок;

- со ссылкой на номер, дату и наименование нормативного правового акта, на основании которого установлены такие 
требования.

30. В пункте 2.18 заявки на закупку указываются:
1) информация о предоставлении заказчиком при осуществлении закупки преимуществ:
- организациям инвалидов в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта» с указанием размера 
предоставляемого преимущества (в процентах от НМЦК);

- учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 
44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 года № 649 «О порядке предоставления уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта» 
с указанием размера предоставляемого преимущества (в процентах от НМЦК);

2) информация об участии в закупке субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций:

- об установлении ограничения в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ в отношении участ-
ников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммер-
ческие организации;

- об установлении требования в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ к участнику, не явля-
ющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привле-
чении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

3) информация о предоставлении преференций в отношении цены контракта участникам закупки, заявки, окончательные 
предложения которых содержат предложения о поставке товаров, происходящих из государств - членов Евразийского эконо-
мического союза, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска 
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

31. В пункте 2.19 заявки на закупку указываются:
1) размер обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (в процентах от НМЦК) 

в соответствии со статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) реквизиты счета, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, и на ко-

тором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими за-
казчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии - при проведении открытого конкурса, конкурса с 
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) условия банковской гарантии.
32. В пункте 2.20 заявки на закупку указывается информация об обеспечении контракта в соответствии со статьей 96 

Федерального закона   № 44-ФЗ, в том числе:
1) размер обеспечения исполнения контракта (в процентах от НМЦК);
2) порядок и срок предоставления такого обеспечения;
3) срок возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения испол-

нения контракта;
4) реквизиты счета заказчика, по которому осуществляется перечисление денежных средств, вносимых в качестве обе-

спечения исполнения контракта;
5) условия банковской гарантии.
33. В пункте 2.21 заявки на закупку указываются критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, открытом 

конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, 
двухэтапном конкурсе, двухэтапном конкурсе в электронной форме, запросе предложений, запросе предложений в электрон-
ной форме, закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) величины значимости этих критериев 
в соответствии со статьей 32 Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 года № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

34. В пункте 2.22 заявки на закупку указывается информация об установлении в отношении закупки бан-
ковского сопровождения контрактов в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  

15 декабря 2014 года № 645-пп «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской 
области».

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 3  
«НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)»

35. Описание объекта закупки осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 33 Федерального 
закона № 44-ФЗ, и включает в себя:

1) наименование закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг);
2) количество (объем) закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг);
3) подробную характеристику закупаемых товаров, работ, услуг, включающую:
а) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги;
б) требования к безопасности товара, работы, услуги;
в) требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара;
г) требования к размерам товара;
д) требования к упаковке товара;
е) требования к отгрузке товара;
ж) требования к порядку выполнения работ, оказания услуг; 
з) требования к результатам работ;
и) иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 

услуг потребностям заказчика;
4) информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета 

товара, на поставку которого заключается контракт, если заказчиком устанавливается требование о соответствии поставляе-
мого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт;

5) изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное пред-
ложение, если заказчиком установлено требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку 
которого заключается контракт;

6) указание на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наи-
менований - химические, группировочные наименования, если объектом закупки являются лекарственные средства;

7) показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика.
При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 

которые не могут изменяться;
8) указание на то, что поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в 

ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были вос-
становлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

36. При необходимости заказчиком устанавливаются гарантийные обязательства, включающие:
1) требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги;
2) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги;
3) требования к гарантийному обслуживанию товара;
4) требования к расходам на эксплуатацию товара;
5) требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использо-

вание и обслуживание товара (устанавливаются заказчиком при необходимости).
В случае определения поставщика машин и оборудования - требования к гарантийному сроку товара и (или) объему 

предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение 
гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией 
на товар.

В случае определения поставщика новых машин и оборудования - требования к предоставлению гарантии производителя 
и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе 
с данным товаром.

37. В случае использования или закупки товаров в рамках выполнения работ, оказания услуг заказчик в составе заявки 
на закупку предоставляет ведомость используемых товаров (материалов), содержащую информацию о наименовании, харак-
теристиках и количестве таких товаров (материалов).

38. При определении подрядчиков (исполнителей) на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, текущий ре-
монт зданий и сооружений, проектирование зданий и сооружений, а также для обеспечения иных нужд, связанных со строи-
тельством, ремонтом и проектированием зданий и сооружений, заказчик прикрепляет и направляет в уполномоченный орган 
отсканированные, продублированные в формате Microsoft Word, заверенные подписью и печатью (при наличии) уполномочен-
ных лиц заказчиков разрешительную и проектную документацию, графические и текстовые материалы согласно требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 4  «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 
КОНТРАКТА»

39. НМЦК определяется и обосновывается заказчиком посредством применения метода или нескольких методов, пред-
усмотренных статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом Методических рекомендаций по применению методов опре-
деления НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных 
приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года № 567 (далее - Методические рекомендации Минэкономразвития 
России № 567).

40. Обоснование НМЦК осуществляется по форме, предусмотренной приложением № 1 к Методическим рекомендациям 
Минэкономразвития России № 567 и должно содержать: полученные заказчиком информацию, расчеты и использованные 
заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иного указания, основные характеристики объекта закупки, 
метод (методы) обоснования цены контракта (цены лота) с обоснованием использования выбранного метода (методов).

41. К Части 4 заявки на закупку заказчиком прилагаются документы, подтверждающие обоснование и определение 
НМЦК, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Документами, подтверждающими обоснование и определение НМЦК на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, технического и 
авторского надзора, являются проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утверж-
денная в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключение о проверке достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 5  
«ПРОЕКТ КОНТРАКТА»

42. Проекты контрактов разрабатываются заказчиком на основании утвержденных и размещенных в единой информа-
ционной системе в сфере закупок типовых контрактов, типовых условий контрактов федеральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности.

В случае отсутствия типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных и размещенных в единой инфор-
мационной системе в соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и обеспечивающих осуществление 
закупок конкретных товаров, работ, услуг, проекты контрактов разрабатываются заказчиком на основании соответствую-
щих типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утверж-
денных министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области и размещенных в РИС 
ИО.»

Начальник отдела 
методологического обеспечения 

О.В. Недорубкова

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З20 июня 2018 г.                                                                                                                        № 40-мпр
 Иркутск

О внесении изменения в  Порядок осуществления и наделения министерства здравоохранения 
Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета

 В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», руководствуясь     пунктом 
9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 9 июня 2018 года № 366-рк «О 
Голенецкой Е.С.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения министерства здравоохранения Иркутской области бюджетными полно-

мочиями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 22 
февраля 2017 года № 9-мпр, изменение, изложив Приложение 1 в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра
Е.С.Голенецкая
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Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области 
от 20 июня 2018  № 40-мпр

«Приложение 1 к Порядку осуществления и      наделения министерства 
здравоохранения Иркутской области бюджетными полномочиями администратора 
доходов бюджета

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид платежа

Нормативные правовые акты, 
являющиеся основанием для 
администрирования данного 

вида платежа

1 803
1 13 02992 02 0000 130

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

2 803
1 08 07082 01 1000 110

государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-

нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответству-

ющему платежу, в том числе по отмененному)

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

3 803
1 16 90020 02 0000 140

прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

4 803
2 02 25086 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий, предусмо-

тренных региональной программой переселения, 
включенной в государственную программу по 

оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественни-

ков, проживающих за рубежом

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

5
803

2 02 20051 02 0000 151
субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

6 803
2 02 25382 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию отдельных мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения»

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

7 803
2 02 35460 02 0000 151

субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 

граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные пре-
параты, медицинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

8 803
2 02 45161 02 0000 151

 межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

9 803
2 02 45136 02 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление единовременных выплат медицин-
ским работникам

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

10 803
2 02 25554 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на закупку авиационной услуги органами 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации для оказания медицинской помощи с 
применением авиации

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

11 803
2 02 45174 02 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок антибактери-
альных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов (второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, и диа-
гностических средств для выявления, определе-
ния чувствительности микобактерии туберкулеза 

и мониторинга лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

12 803
2 02 45179 02 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов B и C

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

13 803
2 02 45133 02 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление организационных мероприятий 

по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения 

больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации орга-

нов и (или) тканей

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

14 803 2 07 02030 02 0000 180
прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

15 803
2 18 02010 02 0000 180

доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

16 803
2 18 02020 02 0000 180

доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

17 803
2 19 90000 02 0000 151

возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

18 803
2 02 25402 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, воз-
никающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

19 803
2 02 45422 02 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию расходов, связанных с оказанием 
медицинскими организациями, подведомствен-

ными органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи, а также 
затрат по проведению указанным лицам профи-
лактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

20 803
2 02 45492 02 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение медицинской деятельности, свя-

занной с донорством органов человека в целях 
трансплантации

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

21 803
2 02 25027 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий госу-

дарственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

22 803 2 02 90011 02 0000 151
прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от федераль-

ного бюджета

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

23 803
1 13 01992 02 0000 130

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

24 803
1 16 33020 02 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов Россий-
ской Федерации

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

25 803
2 07 02020 02 0000 180  

поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

26 803 1 17 05020 02 0000 180
прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

27 803
2 02 25674 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации, 
содержащих мероприятия по развитию матери-
ально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских 
организаций

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

28 803 2 02 49001 02 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, за 
счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 
1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний 
о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации»

Временно замещающая должность
заместителя министра здравоохранения

Иркутской области 
Т.Н.Захарова                                                                                                                                                    
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З25 июня 2018 года                                               №  10-уд    
Иркутск

О внесении изменений  в нормативы цен и (или) количества 
отдельных видов товаров, услуг, применяемые при расчете 
нормативных затрат на обеспечение функций управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, утвержденные  приказом управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области  
от 16 августа 2016 года № 12-уд 

В соответствии с пунктом 13 требований к порядку разработки и принятия пра-
вовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Иркутской области, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Иркутской 
области от 27 октября 2015 года № 538-пп, постановлением Правительства Иркут-
ской области от 9 марта 2016 года № 123-пп «Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Иркутской 
области (включая территориальные органы и подведомственные казенные учрежде-
ния),  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в нормативы цен и (или) количества отдельных видов товаров, услуг, 

применяемые при расчете нормативных затрат на обеспечение функций управле-
ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
утвержденные приказом управления делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области от 16 августа 2016 года № 12-уд «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций управления делами Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области» следующие изменения:

а) пункт 3 раздела 1 «Нормативы количества и цены отдельных видов услуг, 
применяемые при расчете нормативных затрат на обеспечение функций управления 
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской в сфере транс-
портного обеспечения» изложить в следующей редакции:

«

3.

Мойка и химчистка 
автомобилей:

Количество услуг 
в год

(усл. ед.)

Цена за единицу 
услуги (руб.)

»;

мойка кузова не более 250 не более 500
мойка салона не более 250 не более 450

уборка багажника не более 250 не более 150
стирка ковриков 

(4 шт.)
не более 250 не более  250

химчистка сидений 
(5 мест)

не более 10 не более  1600

химчистка пола не более  10 не более  1700
химчистка потолка не более  10 не более  1500
химчистка дверей не более 10 не более  1200
химчистка панели не более 10 не более  1000

б) раздел 2 «Нормативы количества и цены отдельных видов товаров, приме-
няемые при расчете нормативных затрат на обеспечение функций управления де-
лами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской в сфере транс-
портного обеспечения» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Вид товара Нормативы

1.

Горюче-смазочные мате-
риалы для автомобилей:

Количество 
километров 

использования 
1 единицы 

автотранспорта 
в год (км)

Норматив расхода 
топлива в год на 1 
единицу автотран-

спорта (л)

Цена за 
литр (руб.)

Lexus LX

по фактиче-
скому пробегу 

в отчетном 
финансовом 

году

по фактическим 
затратам в отчет-
ном финансовом 

году 

не более 
47,83

Mercedes Benz S500

по фактиче-
скому пробегу 

в отчетном 
финансовом 

году

по фактическим 
затратам в отчет-
ном финансовом 

году

не более 
47,83

Mercedes Benz 2227VS не более 21120 не более 4356
не более 

47,19

Nissan Patrol не более 21120 не более 4968
не более 

44,80

Ssang Yong Kyron не более 54000 не более 8694
не более 

44,80

Skoda Octavia не более 54000 не более 5886
не более 

44,80

Skoda Rapid не более 54000 не более 5254
не более 

44,80

Toyota Land Cruiser 100 не более 78000 не более 18636
не более 

44,80

Toyota Land Cruiser 200 не более 78000 не более 18600
не более 

44,80

Toyota Land Cruiser не более 42000 не более 7560
не более 

47,19

Toyota Camry не более 90000 не более 14124
не более 

44,80

Toyota Hiace не более 63360 не более 11148
не более 

44,80

Volkswagen Multivan не более 42240 не более 5868
не более 

47,19

Форд Мондео не более 24000 не более 3096
не более 

44,80

Датсун он До не более 48000 не более 4718
не более 

44,80

ВАЗ 21140 не более 24000 не более 2496
не более 

42,98

ВАЗ 21214 не более 21120 не более 3192
не более 

42,98

ГАЗ 31105 не более 54000 не более 7938
не более 

42,98

ГАЗ 22177 не более 43200 не более 8856
не более 

42,98

ГАЗ 31105 не более 48000 не более 7056
не более 

42,98

ГАЗ 3307 не более 10800 не более 3758
не более 

42,98

ГАЗ 2217 Баргузин не более 43200 не более 8256
не более 

42,98

ГАЗ 22171 не более 21120 не более 4032
не более 

42,98

ГАЗ 32213 не более 21120 не более 4224
не более 

42,98

ГАЗ 31105
не более 
253440

не более 37260
не более 

42,98

ГАЗ 3102 не более 84480 не более 12588
не более 

42,98

1.

ГАЗ 3110 не более 48000 не более 32256
не более 

42,98

ГАЗ-А65R32 Газель NEXT не более 21120 не более 3132
не более 

47,19

ЗИЛ 45065 не более 9600 не более 4022
не более 

42,98

ЗИЛ ММЗ 555 не более 21600 не более 11901
не более 

42,98

ПАЗ 32053 не более 21120 не более 8832
не более 

42,98

УАЗ 33036

по фактиче-
скому пробегу 

в отчетном 
финансовом 

году

не более 3000
не более 

42,98

УАЗ 390945 не более 48000 не более 10560
не более 

42,98

УАЗ 3909 не более 10800 не более 2236
не более 

42,98

УАЗ 396259 не более 21120 не более 4416
не более 

42,98

УАЗ 315194 не более 42240 не более 7776
не более 

42,98

УАЗ Патриот не более 48000 не более 9168
не более 

42,98

тракторы
не более 1056 

часов 
не более 8342,4

не более 
47,19

2.

Масла и 
жидкости для 
автомобилей:

Количество масел (жидкостей) в год на одну единицу 
автотранспорта (л(кг)/ цена за единицу (руб. за литр (руб. 

за кг) (не более)

моторное масло, л/ 
руб. за литр

транс-
мисси-
онное 

масло, л 
/ руб. за 

литр

гидрав-
личе-
ское 

масло, 
л / руб. 
за литр

охлаж-
дающая 

жид-
кость, 

кг / руб. 
за кг

тормозная 
жидкость, 
кг / руб. 

за кг

ГАЗ  3102, 
3110, 31105, 

32213, 22171, 
22177 

2145,81 / 447
189,34 / 

340
189,34 / 

100
63,11 / 

225
63,11 / 

260

УАЗ 615,74 / 447
55,98 / 

340
55,98 / 

100
13,99 / 

225
13,99 / 

260

ГАЗ 53, ЗИЛ 450,36 / 447
67,55 / 

340
67,55 / 

100
22,52 / 

225
22,52 / 

260

ПАЗ 32053 185,47 / 447
26,50 / 

340
26,50 / 

100
8,83 / 
225

8,83 / 260

прочие модели 
автомоби-
лей ВАЗ и 

зарубежного 
производства

560,40 / 447
93,40 / 

340
93,40 / 

100
28,02 / 

225
28,02 / 

260

тракторы 375,41 / 447
41,71 / 

340
41,71 / 

100
83,42 / 

225
83,42 / 

260
микроавтобу-
сы, автобусы, 
работающие 
на дизельном 

топливе

569,09 / 447
71,14 / 

340
71,14 / 

100
17,78 / 

225
17,78 / 

260

3.

Запасные части для автомобилей 
иностранного производства:

Количе-
ство в 

год
Ед.изм.

Срок по-
лезного 
исполь-
зования            

(тыс. 
км)

Цена за 1 
условную 
единицу 

(руб.)

наименование 
запасных 

частей
характеристика

амортизатор  передний 8 шт. 50 9840,00

амортизатор задний 60 шт. 50 9586,00

втулка
стабилизатора, 

переднего 
40 шт. 40 650

втулка
стабилизатора, 

заднего 
40 шт. 40 550

диск
тормозной  перед-

ний  
50 компл. 50 4700,00

диск тормозной  задний 20 компл. 50 4600,00

колодки
тормозные дис-
ковые передние 

35 шт. 35 5500

колодки
тормозные дис-
ковые задние 

35 компл. 35 5600

наконечник
рулевой  тяги 

правый 
15 шт. 50 1850,00

наконечник
рулевой  тяги 

левый 
15 шт. 50 1850,00

наконечник
рулевой  тяги вну-
тренний правый 

15 шт. 50 1900,00

наконечник
рулевой  тяги вну-

тренний левый
15 шт. 50 1900,00

опора шаровая,  правая 20 шт. 50 2800,00
опора шаровая,  левая 20 шт. 50 2800,00

ремень клиновой, 10 шт. 100 650,00
свеча зажигания 125 шт. 60 1200,00

стабилизатор задней подвески 5 шт. 100 19500,00

стойка 
амортизационная 
передняя правая                                                                                      

25 шт. 80 6500,00

стойка
амортизационная 
передняя левая

25 шт. 80 6500,00

стойка
амортизационная 

задняя правая
20 шт. 80 7200,00

стойка
амортизационная 

задняя левая
20 шт. 80 7200,00

фильтр
топливный для 

автомобиля 
10 шт. 20 6500,00

фильтр масляный  216 шт. 10 820,00
фильтр салона 216 шт. 10 1200,00
фильтр воздушный 72 шт. 30 1400,00

ремкомплект
газораспре-

делительного 
механизма

10 шт. 80 15200,00

пружина под-
вески

задняя 10 шт. 100 3500,00

стойка
заднего стабили-

затора  
140 шт. 40 1500,00

стойка
переднего   стаби-

лизатора 
140 шт. 40 1700,00

ступица передняя 15 шт. 100 4500,00
ступица задняя 15 шт. 100 5800,00
бампер передний 2 шт. 150 12100,00
бампер задний 2 шт. 150 9800,00

генератор 2 шт. 120 18200,00
стартер 2 шт. 120 12500,00
подушка 

двигателя
15 шт. 40 4200,00

радиатор 
охлаждения  

двигателя 15 шт. 80 12125,00

фара 
головного света, 

правая
5 шт. 50 12240,00

фара 
головного света, 

левая
5 шт. 50 12240,00

решетка  ради-
атора

5 шт. 150 9500,00

капот 2 шт. 150 18500,00
сайлентблок передней подвески 50 шт. 40 1600,00
сайлентблок задней  подвески 50 шт. 40 1200,00

зеркало
бокового заднего 

обзора, левое
5 шт. 150 9500,00

зеркало
бокового заднего 
обзора, правое

5 шт. 150 9500,00

звуковой 
сигнал

10 компл. 100 1500,00

диск колеса 30 шт. 100
рычаг перед-
ней подвески

левый 10 шт. 100 24500,00
рычаг перед-
ней подвески

правый 10 шт. 100 24500,00

цилиндр глав-
ный тормозной

5 шт. 100 15382,00

фонарь задний , левый 2 шт. 150 8500,00
фонарь задний, правый 2 шт. 150 8500,00
суппорт переднего тормоза 10 шт. 100 15100,00
суппорт заднего тормоза 10 шт. 100 12100,00
шланг тормозной 20 шт. 70 2100,00

рулевая рейка в сборе 5 шт. 150 35700,00
шарнир рав-
ных угловых 
скоростей

наружный 20 шт. 150 6500,00

шарнир рав-
ных угловых 
скоростей

внутренний 10 шт. 150 8500,00

карданный вал 4 шт. 80 18190,00
крестовина 
карданного 

вала
10 шт. 100 2500,00

двигатель в сборе 1 шт. 200 180000,00

двигатель 
в сборе с коробкой 

переключения 
передач

1 шт. 200 246500,00

ремкомплект 
двигателя 

полный 1 шт. 40 9700,00

блок цилин-
дров 

1 шт. 40 69300,00

корпус балан-
сирных валов 

1 шт. 40 16100,00

рубашка 
охлаждения 

1 шт. 40 750,00

клапан VVTI 1 шт. 40 1900,00
вал коленча-

тый 
1 шт. 40 28200,00

поршень 
двигателя 

комплект  из 4шт. 
поршней 

1 компл. 40 5900,00

палец поршня 
комплект из  4шт 
пальцев поршней

1 компл. 40 1300,00

кольца порш-
невые 

комплект 1 компл. 40 3600,00

шатун 
в сборе комплект  
из 4 шт. шатунов

1 компл. 40 18300,00

вкладыш 
коренной 

комплект 1 компл. 40 1100,00

вал балансир-
ный 

правый 1 шт. 40 2900,00

вал балансир-
ный 

левый 1 шт. 40 4600,00

вкладыш 
балансирного 

вала 

комплект  из 8шт. 
вкладышей

1 компл. 40 1800,00

распредели-
тельный вал 

впускной 1 шт. 40 11300,00

распредели-
тельный вал

выпускной 1 шт. 40 11300,00

вкладыш рас-
пределитель-

ного вала 
нижний 1 шт. 40 160,00

вкладыш рас-
пределитель-

ного вала 
верхний 1 шт. 40 160,00

шестерня 
коленчатого 

вала №1
1 шт. 40 650,00

шестерня 
коленчатого 

вала №2
1 шт. 40 250,00

шестерня рас-
пределитель-

ного вала 
1 шт. 40 830,00

муфта VVTI 1 шт. 40 5300,00
цепь 

газараспре-
делительного 

механизма 

1 шт. 40 3400,00

натяжи-
тель цепи 

газараспре-
делительного 

механизма

1 шт. 40 950,00

башмак на-
тяжителя 

1 шт. 40 720,00

успокоитель 
цепи 

левый 1 шт. 40 1400,00

успокоитель  
цепи 

нижний 1 шт. 40 50,00

цепь маслона-
соса 

1 шт. 40 1100,00

натяжитель 
цепи маслона-

соса 
1 шт. 40 300,00

шестерня 
маслонасоса 

1 шт. 40 200,00

маслонасос 1 шт. 40 2800,00

насос 
охлаждающей 

жидкости
1 шт. 40 4600,00

термостат 1 шт. 40 800,00

коллектор 
выпускной с ката-

лизатором
1 шт. 40 38500,00

«
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4.

Запасные части для прочих 
автотранспортных средств:

Коли-
чество 
штук в 

год

Ед.изм.

Срок по-
лезного 
исполь-
зования            

(тыс. 
км)

Цена за 
единицу                          
( руб.)

автокамера 20 шт. 50 1 010,00
амортизатор задний газовый со 

втулками
32 шт. 50 2 280,00

амортизатор передний газовый 
со втулками

32 шт. 50 2 280,00

бампер 14 шт. 100 7 965,91
бачок омывателя в сборе 10 шт. 70 470,00
бендикс 10 шт. 70 940,00
блок управления электронных 
систем

8 шт. 100 7 450,00

брызговик 14 шт. 100 8 780,00
буфер люкс передний 14 шт. 100 10 794,00
буфер люкс задний 14 шт. 100 10 739,00
вал вторичный 5 шт. 100 18 200,00
вал карданный 18 шт. 80 8 996,40
вал первичный 5 шт. 100 5 325,00
вал промежуточный 5 шт. 100 5 750,00
вилка сцепления 35 шт. 35 400,00
втулка ушка рессоры 200 шт. 30 150,00
втулки стартера, металлогра-
фитовые

20 компл. 50 160,00

генератор ток 65А 10 шт. 60 7 200,00
генератор ток 100А. 10 шт. 60 5 400,00
герметик прокладок высоко-
температурный

15 шт. 10 145,00

гидротолкатель клапана 48 компл. 100 280,00
глушитель 41 шт. 40 4 891,50
датчик заднего хода 10 шт. 50 110,00
датчик сигнализатора пере-
грева

28 шт. 50 150,15

диодный мост генератора 90А. 
8 диодов, 2 клемы

10 шт. 100 998,00

диск сцепления нажимной 32 шт. 50 3 484,00
диск колеса R15 14 шт. 100 1 847,00
диск переднего тормоза 6 шт. 60 1 996,75
диск сцепления ведомый 32 шт. 50 1 000,00
замок передней двери правый 14 шт. 120 2 971,99
замок передней  двери левый 14 шт. 120 1 600,00
катушка зажигания 10 шт. 80 6 720,00
колодки переднего тормоза 50 компл. 35 777,19
колпачок маслосъемный 48 шт. 100 25,00
кольца поршневые 13 компл. 120 990,00
кольцо уплотнительное 12 шт. 130 16,00
комбинация приборов 1 шт. 150 7 200,00
контактрная группа замка за-
жигания

5 шт. 100 350,00

коробка передач 5 шт. 100 58 000,00
кронштейн крепления насоса 
гидроусилителя руля

3 шт. 100 691,00

лист № 1 рессоры 14 шт. 100 980,00
лист № 2 рессоры 14 шт. 100 800,00
лист рессоры № 2 12 шт. 100 852,00
маховик 2 шт. 200 32 079,00
мост 5 шт. 130 52 376,00
мост диодный 28 шт. 50 2 200,00
моторедуктор стеклоочистителя 5 шт. 50 2 174,55
муфта  со ступицей 1-2 10 шт. 50 1 530,00
муфта  со ступицей 3-4 10 шт. 50 1 792,44
муфта сцепления 24 шт. 60 950,00
надсвечник -сопротивление 24 шт. 60 70,00
накладка колодки заднего 
тормоза

10 шт. 50 164,00

накладка колодки длинная, без 
отверстий

20 шт. 50 37,00

насос водяной 20 шт. 70 2 726,80
насос гидроусилителя руля 5 шт. 120 5 900,00
насос топливный 10 шт. 100 1 563,80
опора карданного вала 20 шт. 40 600,00
опора карданного вала 41 шт. 40 1 600,00
отбойник 50 шт. 30 77,00
палец оси нижних рычагов 14 шт. 100 128,29
патрубок 14 шт. 100 95,00
патрубок  отводящей водяной 
рубашки

23 шт. 70 371,24

переключатель включения 
отопления

10 шт. 50 305,00

переключатель указателей по-
воротов света

14 шт. 100 1 860,00

подвеска передняя 5 шт. 130 72 562,60
подвеска рессоры с пальцем 
левая

14 шт. 40 536,91

подушка двигателя 30 шт. 40 300,00
подшипник генератора 
передний

28 шт.  71,40

подшипник генератора задний 28 шт.  47,25
подшипник коленчатого вала 28 шт. 50 150,00
подшипник коленчатого вала 
задний

28 шт. 50 140,00

подшипник коробки передачи 
вторичного вала

32 шт. 50 350,00

подшипник коробки пере-
дачи вторичного вала и блока 
шестерни

32 шт. 50 290,00

подшипник ступицы передних  
колес наружный

10 шт. 70 340,00

подшипник ступицы передних 
колес внутренний

10 шт. 70 400,00

подшипник коробки передачи 
промежуточного вала

32 шт. 50 240,00

провода 32 шт.  1 026,90
прокладка крышки цепи 14 шт. 100 22,00
прокладка приемной трубы 30 шт. 50 108,00
прокладки с сальниками и сто-
порным кольцами для коробки 
переключения передач

32 шт. 50 250,00

прокладки ( 
прокладки,сальники, фланцы, 
колпачки) для двигателя вну-
треннего сгорания

13 шт. 120 1 800,00

радиатор охлаждения  15 шт. 80 10 125,15
резонатор 36 шт. 40 1 950,00
реле замыкающее 30 шт. 50 108,00
реле поворотов 5 шт. 50 246,00
ремень  вентилятора 3 шт. 40 600,00
ремень гидроусилитель  руля 36 шт. 40 500,00
ремень привода 5 шт. 40 578,00
ремень привода генератора 1 шт. 40 210,00
ремень привода механизма 
газораспредилителя

2 шт. 40 284,55

ремкомплект водяного насоса 20 шт. 70 1 510,00
рессора задняя 14 шт. 100 3 500,00
ролик натяжного устройства 
приводного ремня

5 шт. 50 4 550,00

ролик натяжной в сборе 30 шт. 50 676,00
рычаг с шарниром шаровой 
подвески

14 шт. 100 5 100,00

рычаг переключения передач  
нижний

12 шт. 100 1 100,00

рычаг стеклоочистителя 13 шт. 120 260,00
рычаг стояночного тормоза 14 шт. 100 1 620,00
рычаги подвески нижние 14 шт. 100 3 900,00
сайлентблоки верхних рычагов 36 шт. 40 600,00
свеча зажигания длинная, 80 шт. 40 277,00
свеча зажигания короткая 24 шт. 40 112,00
сигнал 12 компл. 100 1 233,75
стартер 14 шт. 100 16 250,00
стартер 10 шт. 100 6 875,00
стартер редукторный 10 шт. 100 4 903,00
стекло ветровое 32 шт. 30 3 500,00
стекло для фары вставляемое 15 шт. 30 2 325,00
ступица переднего  колеса 4 шт. 70 2 600,00
трос газа 4 шт. 80 150,00
трос стояночного тормоза 
левый

18 шт. 80 375,90

трос стояночного тормоза 
правый

18 шт. 80 400,15

уплотнитель шарнира рулевого 
управления

50 шт. 30 42,00

уплотнитель шарнира рулевой 
трапеции армированный 
(пыльник)

44 шт. 30 21,00

успокоители цепей 12 шт. 100 105,00
фара противотуманная 18 шт. 50 680,00
фартук задний 70 шт. 20 150,00
фильтр топливный 28 шт. 50 690,00
фильтр воздушный 34 шт. 10 1 381,00
фильтр масляный 104 шт. 10 1 764,00
форсунка 14 шт. 100 1 474,20
хомут 32 шт. 50 25,00
хомут глушителя 41 шт. 30 75,00
хомут крепления листа № 3 
рессоры

50 шт. 100 180,00

хомут -стремянка глушителя 14 шт. 40 45,00
хомут червячный размер 10-70 150 шт. 50 21,00
цилиндр главный тормозной 14 шт. 100 1 813,00
цилиндр заднего тормоза 32 шт. 50 610,86
цилиндр сцепления  главный 28 шт. 50 681,45
цилиндр сцепления рабочий 28 шт. 50 551,25
цилиндр тормоза 32 шт. 50 552,30
шарнир передней подвески 50 шт. 30 1 550,00
шарнир трапеции 44 шт. 30 290,00
шкив коленвала 5 шт. 100 2 211,00
Шланг рабочего цилиндра 
сцепления

32 шт. 50 160,00

шланг нагнетательный 23 шт. 70 1 100,00
шланг соединительный 32 шт. 50 30,00
шланг радиатора подводящий 28 шт. 50 200,00
шланг сливной 14 шт. 50 1 105,00
шланг передних тормозов 14 шт. 70 280,00
шланг отопителя 10 пог.м 50 206,00
шланг радиатора 2 шт. 80 280,00
шплинт 155 шт. 10 5,00
электробензонасос 12 шт. 100 3 192,00
электровентилятор охлаждения 28 шт. 50 2 677,50
электродвигатель бачка 
омывателя

14 шт. 100 260,00

5.

Запасные части к ин-
струменту для ремонта:

Количество 
штук в год

Ед.изм.

Срок по-
лезного ис-

пользования            
(лет)

Цена за 
единицу                              
( руб.)

головка компрессорная 1 шт. 5
не более 
100000

6. Автошины

Количество 
штук в год

Ед.изм.

Срок по-
лезного ис-

пользования            
(км)

Цена за 
единицу                               
( руб.)

не более 700 шт. 50000
не более 

18000

7. Аккумуляторные батареи

Количество 
штук в год

Ед.изм.

Срок по-
лезного ис-

пользования            
(лет)

Цена за 
единицу                                  
( руб.)

не более 50 шт. не менее 3
не более 

9500

8.
Диски щеточные по-
липропиленовые для 

трактора

Количество 
штук в год

Ед.изм.
Цена за единицу ( 

руб.)
534 шт. не более 250

9.

Товары для обслужива-
ния дизель-генераторной 

установки Азимут АД 
40С-Т400-2РН

Количество 
в год (усл. 

ед.)

Ед. изм.
Цена за единицу (руб.)

топливный фильтр 1 шт. не более 1200 
воздушный фильтр для 

компрессора 
1 шт. не более 650

масляный фильтр 2 шт. не более 800 
дизельное топливо 400 л не более 45

моторное масло 18 л не более 150
охлаждающая жидкость 20 л не более 550

10.

Автомобили Количество в год, шт. Цена за единицу, руб.

для обеспечения служеб-
ной деятельности работ-
ников государственных 

органов Иркутской 
области

12 не более 1200000

для обеспечения транс-
портного обслуживания 
делегаций и отдельных 

лиц, прибывающих в 
Иркутскую область

2
не более 2500000

для обеспечения слу-
жебной деятельности 

высшего должностного 
лица Иркутской области

1 не более 2500000

11.
Оборудование для гаража по 

ул.Буденного,4 в пос.Усть-Ордынский

Количе-
ство штук 

в год
Ед. изм. Цена

11

комплект ацетилено-кислородной 
резки и сварки №1 
В комплект входят:

Резак Р1А ф9-1 шт.;
Горелка Г2 ф9-1шт.;

Редуктор БКО-50 ДС-1 шт.;
Генератор АСП-10-1шт.;

Газоподводящий комплект (20м) ф9к

1 компл. 5000

редуктор кислородный DINOX Plus O3 
GCE арт.0780792

редуктор балонный одноступенчатый 
для кислорода 

вход: G3/4”, выход: G1/4”; Мах, м3/ч:30
давление, бар: вход. 200, выход.10; 

манометры 63мм
доп.запорный клапан; европейский 

стандарт

1 шт. 5000

редуктор пропановый бпо-5-3
назначение: балонные; 

тип газа: пропан; 
мах пропускная способность: 5 м3/ч; 

входное давление: 250 бар; 
мах рабочее давление: 0,3Мпа; 

габариты: 132х155х50мм;
вес: 0,34кг.

1 шт. 1000

рукав газовый черный (6,3; 
3 класс; бухта 40м)
тип газа: кислород; 

класс:3;
проходной диаметр: 6мм;

длина:40м;
температура эксплуатации: -20 - +70ºC;

наружный диаметр:13мм.

1 шт. 2000

вилка нагрузочная (тестер АКБ 6/12V 
110Ah) АвтоДело 40600 – для диагно-

стики аккумуляторов 
(позволяет производить измерение 
ЭДС аккумуляторных батарей емко-

стью  до 190 А/ч и напряжением 6 и 12 
Вольт, проверить работоспособность 

автомобильного генератора и бортовой 
электрической сети)

1 шт. 1600

поршневой компрессор с ременным 
приводом

Объем ресивера – 100 литров;
производительность – 420л/мин.;

рабочее давление – 10бар;
мощность двигателя – 2,2кВт;

частота напряжения питания – 50Гц;
тип напряжения (число фаз) – одна 

фаза (220 Вольт);
тип компрессора – поршневой с ремен-

ным приводом;
исполнение – с горизонтальным 

рессивером

1 шт. 30000

в) в разделе 3 «Нормативы количества и цены отдельных видов товаров, услуг 
применяемые при расчете нормативных затрат на обеспечение функций управле-
ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской, в сфере 
обеспечения связью»:

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«
13.

Оптический носитель 
информации (CD/DVD 

диски)

Количество в год, шт.
Цена 1 единицы, 

руб.
»;не более 10 000 Не более 40,00

дополнить  пунктами 14-39 следующего содержания:\

14.

Радиостанции ста-
ционарные, носимые 
КВ, УКВ-диапазонов 

для организации 
резервных каналов 
связи с монтажем

Кол-во зданий 
в опер. управ-

лении УД

Кол-во станций 
на одно здание

Цена за 1 единицы, 
руб.

15

1-стац УКВ,           
(КВ-при не-

обходимости) 
3-носимых

Не более 10 000
Не более 7000

15.
Почтообрабатываю-
щая (франкироваль-

ная) машина

Количество в год, шт.
Цена за 1 единицы, 

руб.
Не более 1 Не более 450 000

16.
Устройство для 

записи телефонных 
переговоров

Количество в год, шт.
Цена за 1 единицы, 

руб.
Не более 22 Не более 10 000

17.

Телефонный 
аппарат Dialog 4223 

Professional (AASTRА 
4223 Professional; 

Ericssoon Dialog 4223 
Professional DBC 223) 

для руководителей

Количество в год, шт.
Цена за 1 единицы, 

руб.

Не более 20 Не более 20 000

18.
Телефон спутнико-

вой связи
Количество в год, шт.

Цена 1 единицы, 
руб.

Не более 3 Не более 70 000

19.
Телефон конфиден-
циальной сотовой 

связи

Количество, шт.
Цена 1 единицы, 

руб.
Не более 3 Не более 160 000

20.

Телефонный 
аппарат Dialog 4222 

Professional (AASTRА 
4223 Professional; 

Ericssoon Dialog 4222 
Professional DBC 222) 

для сотрудников

Количество в год, шт.
Цена за 1 единицы, 

руб.

Не более 30 Не более 14 000

21.

Дополнительная 
клавишная консоль 

для телефонных 
аппаратов Ericssoon 

Dialog 4222, 4223

Количество в год, шт.
Цена за 1 единицы, 

руб.

Не более 10 Не более 9 000

22.

Устройство для запи-
си телефонных пере-
говоров с функцией 
автоинформатора 

Количество в год, шт.
Цена за 1 единицы, 

руб.

Не более 5 Не более 8 000

23.
Телефонный аппарат 

аналоговый 
Количество в год, шт.

Цена за 1 единицы, 
руб.

Не более 50 Не более 4 000

24.
USB флеш-
накопитель

Количество в год, шт.
Цена за 1 единицы, 

руб.
Не более 100 Не более 1 500

25.
Сетевой фильтр (5 

или 6 розеток) 5 
метров

Количество в год, шт.
Цена за 1 единицы, 

руб.

Не более 30 Не более 1 500

26.
Сетевой фильтр (5 

или 6 розеток) 3 
метра

Количество в год, шт.
Цена за 1 единицы, 

руб.
Не более 20 Не более 1 000

27.
Монитор (диагональ 
не менее 21 дюйм)

Количество в год, шт.
Цена за 1 единицы, 

руб.

Не более 20 Не более  14 000
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28.
Аккумулятор для 

ИБП
Количество в год, шт.

Цена за 1 единицы, 
руб.

Не более 20 Не более 15 000

29.
Услуги почтовой 

связи

Количество почтовых отправле-
ний в год, шт.

Усредненная 
стоимость 1 услуги 

почтовой связи, 
руб.

Письма 1 класса 40 000
Бандероли 3000

Не более 34
Не более 250

30.

Предоставление 
услуг специальной 
связи по доставке 

отправлений

Количество номеров в год, шт.

Усредненная 
стоимость 1 услуги 
специальной связи 

по доставке от-
правлений, руб.

Не более 8 Не более 498

31.
Услуги федеральной 

фельдъегерской 
связи

Количество в год, шт.

Усредненная 
стоимость 1 услуги 

федеральной 
фельдъегерской 

связи, руб.
Не более 800 Не более 454

32.

Оказание услуг 
специальной связи 
по доставке отправ-

лений

Количество в год, шт.

Усредненная 
стоимость 1 услуги 
специальной связи 

по доставке от-
правлений, руб.

Не более 2000 Не более 1000

33.

Услуги по озву-
чиванию митинга 

посвященного Дню 
защитника От-

ечества

Количество в год, шт.

Стоимость 1 услуги 
по озвучиванию 

митинга посвящен-
ного Дню защитни-
ка Отечества, руб.

Не более 1 Не более  20 000

34.

Услуги по озвучива-
нию мероприятий, 

посвященных празд-
нованию годовщины 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Количество в год, шт.

Стоимость 1 услуги 
по озвучиванию 

мероприятий, 
посвященных 
празднованию 
годовщины По-
беды в Великой 
Отечественной 

войне, руб.
Не более 1 Не более 100 000

35.

Услуги на абониро-
вание ячейки  абоне-
ментного почтового 

шкафа

Количество в год, шт.

Стоимость 1 услуги 
по абонированию 

ячейки  абонемент-
ного почтового 

шкафа, руб.
Не более 2 Не более 305

36.

Услуги по вывозу 
и комплексной 

утилизации вычисли-
тельной, организа-
ционной и другой 
техники, содержа-
щей электронные 

компоненты

Количество в год, шт.

Усредненная стои-
мость 1 услуги по 

вывозу и комплекс-
ной утилизации 

вычислительной, 
организационной 
и другой техники, 

содержащей 
электронные ком-

поненты, руб.
Не более 1000 Не более 350

37.

Услуга по предо-
ставлению доступа к 
системе професси-
онального анализа 
рынков и компаний

Количество в год, шт.

Стоимость 1 услуги 
по предоставлению 
доступа к системе 
профессионально-
го анализа рынков 
и компаний, руб.

Не более 2 Не более 200 000

38.

Услуги по монтажу 
структурированных 

кабельных сетей 
связи в зданиях (в 
том числе с приме-
нением монтажа по 
наружным стенам)

Количество в год, шт.

Стоимость 1 
услуги по монтажу 
структурированных 

кабельных сетей 
связи в зданиях (в 
том числе с приме-
нением монтажа по 
наружным стенам), 

руб.
Не более 1,5 км Не более 400 000

39.

Типографские услуги 
по приобретению 
периодических 

печатных изданий 
(журналов,  сборни-

ков и т.п.)

Количество в год, шт.

Стоимость 1 типо-
графской услуги 
по приобретению 
периодических 

печатных изданий 
(журналов,  сбор-
ников и т.п.), руб.
Не более 1 000

г) раздел 4 «Нормативы количества (объемы потребления) и цены отдельных 
видов товаров, услуг, применяемые при расчете нормативных затрат на обеспе-
чение функций управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской, в сфере информационного обеспечения» изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Вид това-
ра, услуги

Количе-
ство на 
штат-
ную 

едини-
цу, шт.

Цена 
еди-
ницы 

товара,
Руб

Цена 
техни-

ческого 
обслу-
жива-
ния и 
регла-
ментно 
– про-
филак-
тиче-
ского 

ремон-
та еди-
ницы 

товара 
в год, 
руб.

Объем 
потре-
бления 

рас-
ходных 
матери-
алов на 

еди-
ницу 

товара, 
шт.

Цена 
едини-
цы рас-
ходного 
мате-
риала, 

руб.

Количе-
ство за-
пасных 
частей 
на еди-

ницу 
товара, 

шт.

Цена 
едини-
цы за-
пасной 
части, 
руб.

1.

Оргтех-
ника

принтер
не бо-
лее 1 

не 
более 7 

000

не 
более 
500,00

4
не 

более 3 
900

много-
функци-
ональное 
устрой-

ство

не 
более 
1 на 5 
штат-
ных 

единиц

не 
более 
15000

не 
более 
700,00

4
не 

более 
6530

копиро-
вальный 
аппарат 

(черно-бе-
лый)

не 
более 

1 на 10 
штат-
ных 

единиц

не 
более 
30000

не 
более 
800,00

3
не 

более 
13330

копиро-
вальный 
аппарат 

(цветной)

2
не 

более 
36 000

фотобара-
бан

не бо-
лее 30 
единиц 

за-
пасных 
частей 

к 
оргтех-

нике

не 
более 3 

000 

печка

не бо-
лее 10 
единиц 

за-
пасных 
частей 

к 
оргтех-

нике

не 
более 4 

000 

другие 
запасные 
части к 

оргтехнике

не бо-
лее 50 
единиц 

за-
пасных 
частей 

к 
оргтех-

нике

не 
более 1 

000 

2.

Вычисли-
тельная 
техника

Количество, шт. (компл)
Цена за единицу товара, 

руб.

рабочая 
станция*

не более 1 на 1 штатную единицу 
(за исключением вспомогательно-

го персонала)
не более 45000

ноутбук
не более 1 на 10 штатных единиц 
(за исключением вспомогательно-

го персонала)
не более 25000

монитор
не более 1 на 31 штатную единицу 
(за исключением вспомогательно-

го персонала)
не более 11000

планшет-
ный ком-
пьютер

не более 1 на 20 штатных единиц 
(за исключением вспомогательно-

го персонала)
не более 40000

серверное 
оборудо-

вание
не более 4 компл. не более 250000

запасные 
части для 
вычисли-
тельной 
техники

материнская 
плата

не более 20 шт. не более 5000

блок питания не более 20 шт. не более 3500
жесткий диск 

HDD 3.5
не более 20 шт. не более 5000

жесткий диск 
HDD 2.5

не более 10 шт. не более 5000

процессор не более 10 шт. не более 15000
модуль опера-
тивной памяти

не более 10 шт. не более 4000

источник бес-
перебойного 

питания
не более 15 шт. не более 3000

3.

Специализирован-
ное программное 

обеспечение 
(Консультант плюс, 
Гарант, 1С, Гранд 
смета, КриптоПРО 

и т.п.)

Количество в год, шт. Цена за 1 единицы, руб.

4.

Услуги по атте-
стации объектов 
информатизации 
по требованиям 

информационной 
безопасности 

Количество в год, шт.

Стоимость 1 услуги по 
аттестации объектов ин-
форматизации по требо-
ваниям информационной 

безопасности, руб.

Не более 10 Не более 50 000

5.

Услуги на предо-
ставление права 
использования 

программных про-
дуктов для ЭВМ

Количество в год, шт.

Стоимость 1 услуги на 
предоставление права 

использования про-
граммных продуктов для 

ЭВМ, руб.
Не более 450 Не более 4000

6.

Услуги по выпуску 
сертификата ключа 
проверки электрон-

ной подписи

Количество в год, шт.

Стоимость 1 услуги по 
выпуску сертификата 
ключа проверки элек-
тронной подписи, руб.

7.

Оказание услуг по 
продлению неис-

ключительных прав 
на использование 
воспроизведение 

антивирусного 
программного обе-

спечения

Количество в год, шт.

Стоимость 1 услуги 
по продлению неис-
ключительных прав 
на использование 

воспроизведение анти-
вирусного программного 

обеспечения руб.

Не более 1637 Не более 650

8.

Оказание услуг 
по передаче неис-

ключительных прав 
на использование 
и воспроизведе-

ние программных 
средств контроля 

защищенности 

Количество в год, шт.

Стоимость 1 услуги по 
передаче неисключитель-
ных прав на использова-
ние и воспроизведение 
программных средств 

контроля защищенности, 
руб.

Не более 1 Не более 280 000

9.

Поставка оборудо-
вания для защиты 

и оценки защищен-
ности информации 
от утечки по тех-

ническим каналам 
связи.

Количество в год, шт.

Стоимость 1 поставки 
оборудования для защи-
ты и оценки защищен-
ности информации от 
утечки по техническим 

каналам связи, руб.

Не более 1  Не более 600 000

10.

Оказание услуги по 
передаче неисклю-
чительного права 
на использование 

новой версии 
программного 

обеспечения VipNet 
Client for Windows 

Количество в год, шт.

Стоимость 1 услуги 
по передаче неисклю-
чительного права на 
использование новой 
версии программного 

обеспечения VipNet Client 
for Windows, руб.

Не более 21  Не более 3 000

д) в  разделе 5 «Прочие  нормативы  количества и цены отдельных видов  товаров, 
применяемые при расчете нормативных затрат на обеспечение функций управле-
ния делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»:

 пункт 1 «Мебель» изложить в следующей редакции:

N 
п/п

Вид товара

Нормативы

Ед. изм.

Количе-
ство ме-
бели на 
одного 

работни-
ка, шт.

Срок по-
лезного 
исполь-
зования, 
в годах

Цена за 
единицу, 

руб.

1.

Мебель
Должность Вид мебели

Губернатор 
Иркутской об-
ласти, первый 
заместитель 

Губернатора Ир-
кутской области, 
государственная 
должность Ир-

кутской области 
в Правительстве 
Иркутской обла-
сти, руководи-
тель аппарата 
Губернатора 

Иркутской обла-
сти и Правитель-
ства Иркутской 

области, 
руководитель 

администрации 
Усть-Ордынского 

Бурятского 
округа, управ-

ляющий делами 
Губернатора Ир-
кутской области 
и Правительства 

Иркутской об-
ласти

брифинг-
приставка к 

столу руково-
дителя

шт. 1 7
не более 

15000

кресло для 
руководителя 

(кожа)
шт. 1 5

не более 
20000

полка на-
весная

шт. 1 7
не более 

3500
подставка 

под систем-
ный блок

шт. 1 5
не более 

2500

стол для 
руководителя

шт. 1 7
не более 

20000
стол при-

ставной для 
телефонов

шт. 1 7
не более 

15000

стол для за-
седаний

шт. 1 7
не более 

40000
стол жур-
нальный

шт. 1 7
не более 

12000
стул к 

брифинг-при-
ставке (ис-

кусственная 
кожа)

шт. 2 5
не более 

7000

стулья к 
столу для 
заседаний 

(искусствен-
ная кожа)

шт. 12 5
не более 

7000

тумба мо-
бильная

шт. 1 5
не более 

12000
тумба сер-

висная
шт. 1 7

не более 
12000

шкаф для до-
кументов со 
стеклянными 

дверьми

шт. 2 7
не более 

20000

шкаф для 
одежды

шт. 1 7
не более 

15000
шкаф ме-

таллический 
(сейф)

шт. 1 7
не более 

16000

диван 
кожаный             

3-х местный
     шт. 1 7

не более 
70 000

Помощник руко-
водителя органа 
исполнительной 

власти Иркутской 
области

кресло 
офисное 

усиленное 
(ткань)

шт. 1 5
не более 

12000

подставка 
под систем-

ный блок
шт. 1 5

не более 
2500

полка на-
весная

шт. 1 7
не более 

3000
стол компью-

терный
шт. 1 7

не более 
10000

стул для по-
сетителей

шт. 1 7
не более 

3000
тумба мо-
бильная

шт. 1 5
не более 

6000
тумба при-

ставная
шт. 1 7

не более 
6500

тумба сер-
висная

шт. 1/2 7
не более 

10000
шкаф для 
одежды

шт. 1/2 7
не более 

10000
шкаф для 

документов
шт. 1/2 7

не более 
15000

диван 
кожзам.             

3-х местный
шт. 1 7

не более 
55 000

Первый замести-
тель (замести-
тель) руково-
дителя органа 

исполнительной 
власти Иркутской 
области, помощ-
ник (советник) 
Губернатора 

Иркутской об-
ласти, начальник 

управления 
(отдела) высшей 

группы долж-
ностей категории 
«руководитель»

кресло для 
руководителя 
(кожзамени-

тель)

шт. 1 5
не более 

15000

подставка 
под систем-

ный блок
шт. 1 5

не более 
2500

полка на-
весная

шт. 1 7
не более 

3000
стол компью-

терный
шт. 1 7

не более 
15000

стул для по-
сетителей

шт. 1 7
не более 

3000
тумба мо-
бильная

шт. 1 5
не более 

8000
тумба сер-

висная
шт. 1 7

не более 
10000

шкаф для 
одежды

шт. 1/4 7
не более 

10000

шкаф для 
документов

шт. 1/4 7
не более 

15000
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Иные работники

кресло офис-
ное (ткань)

шт. 1 5
не более 

8000
полка на-

весная
шт. 1 7

не более 
3000

подставка 
под систем-

ный блок
шт. 1 5

не более 
2500

стол прямой шт. 1 7
не более 

8500
стул для по-
сетителей

шт. 1 7
не более 

3000
тумба мо-
бильная

шт. 1 5
не более 

6000
тумба сер-
висная (для 
оргтехники)

шт. 1/4 7
не более 

6000

шкаф для 
одежды

шт. 1/4 7
не более 

10000
шкаф для 

документов
шт. 1/4 7

не более 
10000

                 Специальная мебель

Работники 
органов ис-

полнительной 
власти Иркутской 

области

стеллаж 
архивный 

металличе-
ский

шт.
по 

потреб-
ности

7
не более 

10000

шкаф 
архивный  

металличе-
ский 

шт.
по 

потреб-
ности

7
не более 

15000

диван из тка-
ни            3-х 

местный
     шт.

по фак-
тической 
потреб-
ности

7
не более 
45 000

стеллаж 
угловой

     шт.

по фак-
тической 
потреб-
ности

5
не более 

7000

              Мебель для кабинета видеоконференций с участием Губернатора 
Иркутской области 

Губернатор 
Иркутской об-
ласти, первый 
заместитель 

Губернатора Ир-
кутской области, 
государственная 
должность Ир-

кутской области 
в Правительстве 
Иркутской обла-
сти, руководи-
тель аппарата 
Губернатора 

Иркутской обла-
сти и Правитель-
ства Иркутской 

области, 
руководитель 

администрации 
Усть-Ордынского 

Бурятского 
округа, управ-

ляющий делами 
Губернатора Ир-
кутской области 
и Правительства 

Иркутской об-
ласти

трибуна шт. 1 7
не более 
15 000

постамент 
для флага 

шт. 2 7
не более 7 

000
стол с опор-
ной тумбой, 

бюваром 
и кабель 

каналом для 
руководителя 

шт.    1      7
не более 
215 000

брифинг-
приставка 

длиной 4 м.
шт.    1      7

не более 
282 000

греденция с 
нишей 

шт. 1 7
не более 
90 000

стол допол-
нительный

шт.    1      7
не более 
50 000

кресло для 
участников 
заседания

шт. 20 5
не более 
25 000

стол для за-
седания 

шт. 8 7
не более 
40 000

в пункте 2 «Канцелярские принадлежности»:
после строки 

« стержень шариковый 
цвет чернил: красный

шт. 2 не более 8,42
»

дополнить строками следующего содержания:

« стержень гелевый с евронаконечни-
ком, цвет чернил: синий

шт. 1
не более 

15,00

»;

стержень гелевый с евронаконечни-
ком. Цвет чернил: красный

шт. 1
не более 

15,00
стержень для механического 

карандаша. 
уп. 2

не более 
15,00

Прочие канцелярские бумажные принадлежности
блокнот с тиснением «Правитель-

ство Иркутской области»
шт. 1

не более 
150,00

ежедневник датированный А5 «Пра-
вительство Иркутской области»

шт. 1
не более 
1465,00

ежедневник датированный А5 «Пра-
вительство Иркутской области»

шт. 1
не более 
1470,00

ежедневник датированный А4 «Пра-
вительство Иркутской области»

шт. 1
не более 
1260,00

после строки

 « шило длина 18 см шт. 1
не более 
150,00 »

дополнить строками следующего содержания:

« штемпельная поду-
шка. Синий цвет.

шт. 1 не более 55,00

штамп шт. 30 не более 1 000,00
печать шт. 10 не более 1500,00 »;

после строки

«
файл с перфорацией (мультифора); в 

упаковке 100 шт.
упак. 1

не более 
152,40

»

дополнить строками следующего содержания:

« Папка-планшет А4 шт. 1 не более 80,00
Папка «На подпись» в переплете из 

искусственной кожи
шт. 2 не более 100,00

»;

после строки

«
ручка представительского класса 

для подписания соглашений
шт. 40 не более 1359,68

»

дополнить строками следующего содержания:

« Полиграфическая продукция и другие товары
бланк правового акта  шт. 16000 не более 10,00

бланк для писем «Губернатор 
Иркутской области»

шт. 1100 не более 10,00

бланк «Почетная Грамота» шт. 50 не более 35,00

бланк «Похвальная Грамота» шт. 50 не более 35,00

бланк «Пропуск в здание Пра-
вительства Иркутской области 
и Законодательного собрания 
Иркутской области» на бумаге

шт. 10000 не более 5,00

бланк формы Т-2 ГС шт. 200 не более 10,00
бланк формы Т-2 шт. 200 не более 10,00

вкладыш формы Т-2 шт. 200 не более 10,00
вкладыш формы Т-2 ГС шт. 200 не более 10,00

архивный короб шт. 500
не более 
450,00

картон обложечный, размер 
70х100 см

шт. 100
не более 
160,00

конверт шт. 50000 не более 25,00
журнал учета  не менее  250 

листов 
шт. 100

не более 
1000,00

пропуск  в здание Правительства 
Иркутской области в твердом 

переплете
шт. 400 не более 50,00

обложка  в твердом переплете с 
карманом для путевого листа во-
дителям управления транспортно-

го обеспечения. Цвет: коричне-
вый. Размер: 11,5 х 15,5 см. 

шт. 200
не более 
145,00

бланк резолюций Губернатора 
Иркутской области, формат А5. 

шт. 600 не более 1,00

конверт с марками шт. 100 не более 25,00
журнал учета

не менее  250 листов
шт. 10 не более 1000,00

книга регистрации обраще-
ний граждан

шт. 10 не более 500,00

календарь настенный на со-
ответствующий год

шт. 30 не более 100,00

рамка оформительская А4 
21х30см

шт. 500 не более 100,00

открытка «С праздником» шт. 200 не более 35,00
открытка «Поздравляем» шт. 200 не более 35,00
Персонализированная по-
здравительная открытка с 

вкладышем в конверте 
Материал: дизайнерский 

картон, материал вкладыша: 
дизайнерская  бумага. Раз-
мер открытки  200х100мм. 
(в развороте 200х200мм). 
Метод печати – цифровая, 

цветность печати – 5+4, 
биговка, тиснение.

шт. 5000 не более 200,00

Персонализированная по-
здравительная открытка для 
приглашения с вкладышем в 

конверте 
Материал: дизайнерский 

картон, материал вкладыша: 
дизайнерская  бумага. Раз-
мер открытки  200х100мм. 
(в развороте 200х200мм). 
Метод печати – цифровая, 

цветность печати – 5+4, 
биговка, тиснение.

шт. 5000 не более 200,00

Поздравительная открытка 
Материал: дизайнерский 
картон. Размер открытки  
200х100мм. (в развороте 

200х200мм). Поздравитель-
ная открытка должна содер-
жать следующие основные 

элементы: 
- изображение герба Иркут-

ской области 
- «Правительство Иркутской 

области», 
- надпись  с «Названием 

праздника»

шт. 5000 не более 100,00

Бланк «Благодарность Губер-
натора Иркутской области»

Размер: А4, изготовлены 
из   дизайнерской бумаги, 

цифровая печать,  цветность 
печати − 4+0, тиснение.

шт. 7000 не более 100,00

Бланк «Почетная грамота 
Губернатора Иркутской 

области»
Размер: А4, изготовлены 
из   дизайнерской бумаги, 

цифровая печать,  цветность 
печати − 4+0, тиснение.

шт. 7000 не более 100,00

Бланк «Приветственный 
адрес Губернатора Иркут-

ской области»
Размер: А4, изготовлены 
из   дизайнерской бумаги, 

цифровая печать,  цветность 
печати − 4+0, тиснение.

шт. 7000 не более 100,00

Бланк «Благодарственное 
письмо Губернатора Иркут-

ской области»
Размер: А4, изготовлены 
из   дизайнерской бумаги, 

цифровая печать,  цветность 
печати − 4+0, тиснение.

шт. 7000 не более 100,00

Диплом
Размер: А4, изготовлены 
из   дизайнерской бумаги, 

цифровая печать,  цветность 
печати − 4+0, тиснение.

шт. 500 не более 100,00

Удостоверения 
Материал: натуральной кожи.

шт. 250 не более 1500,00

Удостоверения 
Материал: кожзаменитель.

шт. 250 не более 500,00

Таблички «От Губернатора 
Иркутской области»

шт. 200 не более 150,00

Сувенирная упаковка
Материал: дизайнерский 

картон, тиснение.
шт. 100 не более 3500,00

Пакет сувенирный
Материал: бумага

шт. 3000 не более 350,00

Пакет сувенирный
Материал: полиэтилен

шт. 2000 не более 100,00

в пункте 3 «Бумага» после строки: 

« Фотобумага
Формата А3; лицевая сторона 

матовая или глянцевая; обратная 
сторона - без покрытия; плот-

ность 200 г/м2; разрешение при 
печати (точка на дюйм) 5760 

т/д.; в упаковке 20 листов; при-
меняется в струйных и лазерных 

принтерах

пачка 50
не более 
1600,00

»

дополнить  строками следующего содержания: 

« Бумага для факса 210мм рулон 30 100,00

»;
Бумага цветная пачка 4 100,00

пункт 4 «Хозяйственные товары и принадлежности» изложить в следующей 
редакции:

«

4.

Хозяйственные товары и при-
надлежности

Ед. изм.
Количество 

в год
Цена за едини-

цу, руб.
мягкий инвентарь

м 1232 не более 17
марля, ширина рулона 0,9 м

полотно нетканое, ширина 1,5 м м 1770 не более 45
полотно вафельное, ширина 

0,4 м
м 2492 не более 61

тряпка из микрофибры, ширина 
35 см, длина 45 см

шт. 176 не более 127

хозяйственные товары и при-
надлежности из бумаги

рулон 5904 не более 68
бумага туалетная для дис-

пенсеров
бумага туалетная 2-слойная рулон 5220 не более 30
бумага туалетная 3-слойная рулон 684 не более 40

носовые платки (в пачке 30 шт.) пачка 120 не более 55
полотенце бумажное (250 по-

лотенец в пачке)
пачка 5616 не более 81

салфетки бумажные 1-слойные 
(в пачке 100 шт.)

пачка 684 не более 45

салфетки бумажные 2-слойные 
(в пачке 50 шт.)

пачка 48 не более 34

покрытие для унитаза (одно-
разового использования, в упа-

ковке 250 шт.)
упак 12 не более 520

ведро пластмассовое 10 л шт. 71 не более 180
ведро пластмассовое 7 л шт. 68 не более 130

веник плетеный/щетка для пола шт. 102 не более 120
ведро оцинкованное 12 л шт. 15 не более 220

грабли веерные шт. 32 не более 250
губка для мытья посуды 10 шт. упак 180 не более 45

гербицидная жидкость литр 1 не более 1000
диспенсер для жидкого мыла 

ТОRK
шт. 12 не более 3500

диспенсер для туалетной бумаги 
ТОRK

шт. 3 не более 3500

диспенсер для освежителя воз-
духа Merida

шт. 6 не более 3000

ерш для унитазов шт. 100 не более 100

корзина для мусора 18 л шт. 25 не более 220

корзина для мусора 12 л шт. 25 не более 185

корзина для бумаг шт. 25 не более 250

лопата штыковая шт. 15 не более 160

лопата совковая шт. 15 не более 550

лопата снеговая металлическая шт. 32 не более 900

лопата снеговая пластиковая шт. 15 не более 500

лом металлический шт. 15 не более 1000

леска для триммера 2,4 x 15 м шт. 3 не более 510
леска для травокосилки 2,8 мм 

x 15 м
шт. 4 не более 450

ледоруб шт. 9 не более 1200
мешки для мусора, 120 литров 

полиэтиленовые
шт. 19140 не более 14

мешки для мусора, 50 литров 
полиэтиленовые

шт. 11160 не более 4

метла березовая шт. 336 не более 65

метла пластиковая шт. 50 не более 280
мешки для пылесосов (10 шт. в 

упаковке)
упак 12 не более 2600

масло для триммера литр 1 не более 650

нож для травокосилки шт. 4 не более 2400
номерное сигнальное пласти-

ковое устройство (пломба) 
«энвополисил»

шт. 10000 не более 3,00

опечатывающее устройство на 
замок «ревиласил макси»

шт. 20 не более 200,00

перчатки резиновые шт. 2088 не более 90

перчатки х/б пар 3336 не более 33

пленка полиэтиленовая м 200 не более 50

салфетки влажные (15 шт.) упак 924 не более 100

стаканы пластиковые шт. 6500 не более 2

совок-контейнер шт. 9 не более 450

совок пластмассовый шт. 78 не более 80

скребок для удаления льда шт. 32 не более 700

совок металлический шт. 30 не более 200

салфетка для мытья автомобиля пар 113 не более 170

швабра деревянная шт. 2 не более 100

шланг армированный 50м. шт. 1 не более 6500
щетка с совком в комплекте 

пластик
шт. 68 не более 450

щетка для мытья окон телеско-
пическая (кафеля)

шт. 73 не более 4500

щетка палубная шт. 3 не более 280

щетка для межплиточных швов шт. 55 не более 670
щетка для пола шт. 10 не более 2000

электросушилка для рук шт. 13 не более 4000
черенок для лопаты шт. 5 не более 200 »;

в пункте 7 «Вода питьевая» после строки: 

« вода питьевая негазированная 
0,5 л стекло

840 бут. не более 50,00
»

дополнить  строкой следующего содержания:

« вода минеральная 800 бут. не более 50,00 »;

пункт 8 «Специальная одежда, специальная обувь и средства индивидуаль-
ной защиты» изложить в следующей редакции:»;
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« 

8.

Специальная одежда, специальная об-
увь и средства индивидуальной защиты

Ед. изм.
Количество 
единиц в год

Цена за 
единицу(руб.)

Срок по-
лезного 
исполь-

зования в 
годах

брюки на утепляющей прокладке
шт. 86 не более 2500 2 года

костюм зимний мужской шт. 12 не более 4500 2 года
жилет сигнальный шт. 140 не более 500 до износа
колпак для повара шт. 1 не более 150 до износа

костюм от общих производственных 
загрязнений (летний)  из смешанных 

тканей
шт. 68 не более 2500 1 год

костюм х/б шт. 21 не более 3500 1 год
костюм противоэнцефалитный шт. 18 не более 2500 2 года

костюм повара шт. 2 не более 1000 1 год
костюм сварщика летний шт. 2 не более 4500 1 год
костюм сварщика зимний шт. 1 не более 7000 2 года

куртка на утепляющей подкладке
шт. 92 не более 3000 2 года

плащ непромокаемый шт. 11 не более 2000 2 года
плащ прорезиненный шт. 2 не более 1000 2 года
халат медицинский шт. 1 не более 1000 1 год

фартук  с нагрудником шт. 64 не более 1500 1 год
фартук шт. 19 не более 500 1 год

валенки обрезиненные пара 3 не более 1500 2 года
сапоги кожаные утепленные пара 30 не более 4500 2 года

ботинки  с защитным подноском пара 73 не более 2500 2 года
Сапоги резиновые пара 39 не более 1000 2 года

боты диэлектрические пара 2 не более 1000 2 года
туфли пара 1 не более 2500 2 года

шапка утепленная шт. 15 не более 500 2 года
перчатки резиновые пара 1608 не более 100 1 год

перчатки трикотажные с пвх пара 2268 не более 30 1 год
перчатки диэлектрические пара 8 не более 500 1 год

рукавицы с брезентовым наладонником пара 144 не более 150 1 год
рукавицы брезентовые пара 72 не более 100 1 год

краги спилковые пара 8 не более 500 1 год
рукавицы утепленные пара 96 не более 500 1 год

рукавицы нат. мех пара 36 не более 500 1 год
очки защитные шт. 10 не более 500 1 год

полумаска фильтрующая шт. 10 не более 400 1 год
костюм женский для уборки помещений шт. 6 не более 2000 2 года

куртка зимняя женская шт. 9 не более 2000 1 год
халат женский /фартук-сарафан женский шт. 25 не более 1500 1 год

халат мужской производственный шт. 1 не более 1500 1 год
Специальная одежда, специальная обувь и средства индивидуальной защиты, сухой паек для отдела 

складского хозяйства
брюки на утепляющей прокладке шт. 6 не более 2500 2 года

костюм от общих производственных за-
грязнений (летний) из смешанных тканей

шт. 6 не более 2500 1 год

костюм противоэнцефалитный шт. 9 не более 2500 2 года
куртка на утепляющей подкладке шт. 6 не более 3000 2 года

куртка зимняя женская шт. 1 не более 2000 1 год

халат женский шт. 1 не более 1500 1 год
»;

пункт 10 «Лакокрасочные материалы» изложить в следующей редакции:

«

10.

Лакокрасочные материалы Ед. изм. 
Количество, 

в год 

Цена за еди-
ницу, в руб., 

не более 

»;

лак битумный (0,5 кг)          кг      7      45,00
воднодисперсионная краска, фасадная, 
акриловая, супербелая, влагостойкая.

кг 308 86,96

воднодисперсионная краска, интерьерная, 
акриловая, супербелая. влагостойкая

кг 2702 73,62

грунт-стабилизатор, быстросохнущий, 
содержит добавки, препятствующие био-

поражению поверхности.
кг 300 57,57

краска, универсальная серебрянка по ме-
таллу для наружных и внутренних работ

кг 6 308,00

краска половая, золотисто - коричневая кг 100 195,44
краска ПФ-115, белая кг 158,1 99,45
краска ПФ-115, черная кг 63,2 184,43
краска ПФ-115, серая кг 57,8 184,43
краска ПФ-115, синяя кг 10,8 182,85

краска ПФ-115, красная кг 13,5 184,43
лак ПФ283 высокоглянцевый однокомпо-

нентный
кг 7,20 163,59

растворитель ацетон для разбавления 
масляных красок, пентафталевых эмалей

л 10 132,21

растворитель уайт-спирит для разбав-
ления масляных красок, пентафталевых 

эмалей
л 11 136,65

колер синий         л       3 50,00
колер черный         л       1 50,00

     в пункте 11 «Крепежные изделия»  после строки

« шайба диаметром 8 мм, сталь кг 1 0,75 »

      дополнить строками следующего содержания:

«
саморез кровельный сверло (4,8х38) 

зеленый цвет
шт. 400 2,00

шуруп сантехнический оцинкованный  
(12х300)

шт. 15 30,00

саморез полусфера с прессшайбой 
острый оцинкованный (4,2х13)

шт. 1000 2,00

саморез для ГКЛ оксид (3,5х25) шт. 2000 1,00
дюбель распорный пластмассовый 6 х 50 шт. 100 0,50
дюбель распорный пластмассовый 8 х 60 шт. 100 0,50

дюбель распорный пластмассовый 10 х 80 шт. 100 0,50 »;

пункт 12 «Замочно-скобяные товары» изложить в следующей редакции:

 «

12.

Замочно-скобяные товары Ед. изм.
Кол-во единиц 

в год
Цена за единицу, не более, руб.

доводчик 60 кг шт. 25 1700,00
доводчик 100 кг, для наружных и вну-

тренних дверей, морозостойкий
шт. 10 2068,00

доводчик 160 - 250 кг, для наружных 
дверей, морозостойкий

шт. 5 2500,00

замок дверной универсальный 
KFV0059, корпус узкопрофильный 
замка с защелкой 4916-25/92 СР

шт. 30 619,00

замок дверной универсальный 
KFV0570/20L, корпус узкопрофильный 

замка с защелкой KFV0570/20L
шт. 20 520,00

замок дверной универсальный 
KFV0570/20R, корпус узкопрофильный 

замка с защелкой KFV0570/20R
шт. 20 825,00

замок врезной универсальный 3В8-4 ЗВ 
8-4 /3кл./сув./

шт. 30 270,00

замок навесной, классический корпус 
замка - стальной с полимерным по-

крытием, диаметр дужки 10 мм, высота 
замка без душки 45 мм, ширина 63 мм, 
с комплектом из 3 ключей, полуавтома-
тический, закрывается без использова-

ния ключа

шт. 10 1850,00

доводчик 60 кг шт. 25 1700,00
доводчик 100 кг, для наружных и вну-

тренних дверей, морозостойкий
шт. 10 2068,00

замок под цилиндр с 3 ригелями 403А 
(бронза) MORELLI

шт. 50 716,00

замок защелка D 25/85 для алюминие-
вой двери

шт. 15 560,00

замок почтовый врезной шт. 15 145,00
ответная планка для деревянных 

дверей левая и правая, металлическая 
проушина со скользящим пером для за-
щелки замка для однозапорных замков 

с ригельным запором и защелкой, 
длина планки 167 мм, ширина 22 мм, 
длина отверстия под ригель 44 мм, 

длина отверстия под защелку 34 мм, 
ширина отверстий под ригель и под 

за защелку 13 мм, расстояние между 
отверстиями 17 мм

шт. 30 609,00

ручка на планке под ЦМ-механизм, дли-
на 167 мм, ширина 22 мм, по центрам 

85 мм
шт. 30 1188,00

цилиндрический механизм для замка 
латунный, двусторонний, с комплектом 
из 5 ключей под врезной замок, длина 

цилиндра 80 мм, 5 кл.

шт. 120 268,00

цилиндрический механизм для замка, 
длина 70 мм SC-60-Z-G (60Z)

шт. 250 370,00

шарнир дверной, материал - латунь, 
цвет золотистый, левый, правый, 

длина шарнира 120 мм, ширина 80 мм, 
толщина 3 мм

шт. 40 124,00

замок врезной в комплекте 
114-1/2-PZW RS 

компл. 20 270,00

замок накладной для металлической 
двери

компл. 1 1500,00

замок врезной дверной под цилиндр с 
3 ригелями

шт. 3 500

корпус врезного замка шт. 2 500
замок электромеханический шт. 1 2500
замок межкомнатный под цилиндриче-
ский механизм ригель + защелка

шт. 10 700

цилиндровый механизм к замку 10/100 шт. 84 1000
ручка дверная под ЦМ 85 шт. 3 1500
ручка входная шт. 3 2000

ручка дверная шт. 2
1000

»;

       в пункте 13 «Материалы напольных покрытий» после строки 

«
Ковролин коммерческий, с антистатическими свойствами. Раз-
меры не менее: ширина 4 м, высота нити 3 мм, толщина 6 мм, 
состав нити 100% полиэстер, цвет однотонный серый, графит

м2 100 1219,00
»

       дополнить строками следующего содержания:

« ковер ворсовый (грязезащитный) м2 20,31 8510,00

»;

покрытие модульное (грязезащитное) м2 51,45  3000,00
профиль для грязезащитного покрытия шт. 25 1500,00

ковровая кремлевская дорожка пог.м. 800 3500,00
линолеум полукоммерческий, размер 2,5 м. м2 29 500,00

   пункт 14 «Расходные материалы» изложить в следующей редакции:

«

14.

Расходные материалы Ед. изм.
Кол-во 

единиц в 
год

Цена за 
единицу, не 
более, руб.

валик с ручкой под ВДК 8/48/180 мм шт. 94 63,20
валик с ручкой меховой под ВДК 58/180 мм шт. 336 104,00

кисть флянцевая «Стандарт пласт» радиаторная шт. 50 108,08
кисть КФ Сказка «дедка» 75-12 шт. 50 23,12

кисть овальная КО-65 шт. 75 364,00
кисть круглая N 22 шт. 155 149,00
кисть круглая N 18 шт. 80 139,00

кисть Стандарт 100 мм шт. 20 114,00
кисть Стандарт 25 мм шт. 5 23,00
кисть Стандарт 38 мм шт. 5 38,00
кисть Стандарт 50 мм шт. 5 52,00
кисть Стандарт 63 мм шт. 5 65,00
кисть Стандарт 75 мм шт. 5 67,00

кисть Эксперт КФ 70x12 акор/1 шт. 100 83,00
нож с фиксатором для лапольных покрытий шт. 30 263,00

лезвия для строительного ножа 18 мм упак. 40 60,00
накладки защитные войлочные для мебели упак. 10 157,00

малярная ванночка пластмассовая, размер 2 шт. 14 208,00
бур для перфоратора адаптированный под хвостовик SDS 
max. Имеет 4 спирали, 4 резца, диаметр бурения 14 мм, 

длина бура 500 мм
шт. 1 570,00

бур для перфоратора длина 1000/1100 мм, диаметр 18 мм шт. 1 930,00
буры к перфоратору (набор) предназначены для работы с 

перфоратором по бетону, кирпичу, камню.
Бур - длина 110 мм, диаметр 5 мм - 2 шт.
Бур - длина 110 мм, диаметр 6 мм - 2 шт.
Бур - длина 160 мм, диаметр 6 мм - 2 шт.
Бур - длина 160 мм, диаметр 8 мм 2 шт.,

Бур - длина 160 мм, диаметр 10 мм - 2 шт.
Бур - длина 160 мм, диаметр 12 мм - 4 шт.

компл. 14 2200,00

диск отрезной абразивный, внешний диаметр 125 мм. Ис-
пользуется при сухой резке металла. Диаметр посадочного 

отверстия составляет 22,5 мм
шт. 20 145,00

диск отрезной абразивный, внешний диаметр 180 мм. Ис-
пользуется при сухой резке металла. Диаметр посадочного 

отверстия составляет 22,2 мм
шт. 40 157,00

диск отрезной по камню к болгарке с алмазным напылени-
ем, сухая и мокрая резка (универсальный), внешний диаметр 
150 мм. Используется при сухой резке бетона, кирпича и ке-
рамики. Диаметр посадочного отверстия составляет 22,2 мм

шт. 3 265,00

диск для угловых шлифмашин ручного применения для об-
работки металла. Внешний диаметр 150 мм, внутренний - 22 

мм, толщина - 2,5 мм
шт. 30 129,00

зубило для перфоратора. Тип хвостовика SDS-plus. Мате-
риал - закаленная сталь, длина 250 мм, форма наконечника 

пика
шт. 8 218,00

круг шлифовальный. Чашечные на бакелитовой связке для 
обработки металла, камня и минеральных материалов, диа-

метр 150 мм
шт. 5 230,00
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набор бит для шуроповерта из 43 предметов. Состав набора: 
универсальный магнитный держатель, быстросменный 

универсальный держатель, Биты (L = 25 мм): PH 1, 2, 2, 3, PZ 
1, 2, 2, 3; SL 3, 4, 5, 6; HEX 3, 4, 5, 6; T 10, 15, 20, 20, 25, 27, 
30, 40; TR 10, 15, 20, 20, 25, 27, 30, 40; Биты (L = 75 мм): PH 

2; PZ 2; SL 5; T 15, 20, 20, 25; Торцевые головки: 10, 8, 6

комплект 1200,00

набор сверл Левиса (змеевидных). Сверла в наборе диа-
метром 6, 8, 10, 12, 14, 18

шт. 4 1283,00

набор сверл по дереву. Сверла в наборе от 3 - 10 мм, для 
работы по дереву

шт. 6 284,00

набор сверл по металлу. Сверла в наборе от 1 - 10 мм, для 
работы по легированной и не легированной стали. Крестоо-

бразная подточка острия
шт. 6 1351,00

сверла в наборе. Сверла по металлу диаметры от 4 до 12 мм комп. 9 1640,00

скобы для степлера. Тип 53. скоба каленая высотой 6, 10, 14 
мм, 1000 шт. в пачке

пачка
по 4 пачки 
каждого 
размера

120,00

цепь Makita 6 B 3/8-561/1/0.43 шт. 10 1300,00
шлиф-шкурка на тканевой основе зернистость Н-6-20м, Н-8-

20м, Н-10-20м, Н-12-20м
м 80 240,00

шлиф-шкурка, размеры: ширина 100 мм, длина 610 мм, 
зернистость 100 мм, назначение универсальная

упак. 25 465,00

шлиф-шкурка. Размеры: ширина 100 мм, длина 610 мм, 
зернистость 60 мм, назначение универсальная

упак. 15 430,00

шлиф-шкурка. Размеры: ширина 100 мм, длина 610 мм, 
зернистость 80, назначение универсальная

упак. 25 445,00

шлиф-шкурка. Зернистость: 10 мм по ГОСТ 3647 упак. 2 250,00
шлиф-шкурка. Зернистость: 50 мм по ГОСТ 3647 упак. 2 300,00
шлиф-шкурка. Зернистость: 40 мм по ГОСТ 3647 упак. 2 396,00

электроды N 4. В упаковке 5 кг. шт. 2 430,00
электроды МР-3. Покрытие рутиловое.

Коэффициент наплавки - 7,5 г/Ач. В упаковке 5 кг.
шт. 7 370,00

ножовочные полотна по металлу шт. 100 120,00
пилка для лобзика. Для нелегированных сталей, поливинилх-

лорида, жести, алюминия.
Длина 132 мм, шаг зубьев 2 мм, максимальная толщина 

пропиливаемого материала: сталь 6 мм, поливинилхлорид 
65 мм, алюминий 65 мм

шт. 8 140,00

бур SDS+ (6х160мм) шт. 8
не более 

60,00

биты РН2 (50мм) сталь шт. 16
не более 

45,00

бур SDS+ (12х410мм) шт. 1
не более 
190,00

диск пильный по дереву (160х20мм) шт. 1
не более 
260,00 »;

       пункт 15 «Прочие материалы» изложить в следующей редакции:

«
15. Строительные материалы Ед. изм.

Кол-во еди-
ниц в год

Цена за единицу, 
не более, руб.

известь негашеная кг 6 20,00
шпатлевка Геркулес на гипсовой основе. Безусадочная кг 1500 17,00
штукатурка Ротбанд на гипсовой основе. Сухая смесь кг 1500 21,00

цемент ПЦМ-400 кг 450 6,00
песок кг 500 3,75

клей плиточный «Юнис XXI». Фасовка 25 кг кг 175 300,00
гипсокартонные листы (ГКЛ) Knauf, 2500 x 1200 x 12,5 мм 

фальц-кромка
лист 50 370,00

клей «Момент монтаж». фасовка 390 г, особопрочный шт. 30 95,00
жидкие гвозди. Фасовка 400 гр. шт. 30 230,00

клей «Момент столяр». Фасовка 250 гр. шт. 40 150,00
Обои виниловые, 1,06 м x 10 м рулон 240 1000,00

клей обойный «Клео» для всех видов обоев. Фасовка 
250 гр.

кг 80 300,00

клей ПВА универсальный. Фасовка 1 кг кг 35 95,00
полиэтиленовая пленка 150 микрон м2 500 150,00

смывка-очиститель для очистки пистолета от монтажной 
пены

шт. 15 135,00

смазка универсальная аэрозольная WD-40 шт. 5 155,00
уголок мебельный оцинкованный 40 x 40 x 2 мм шт. 100 35,00

пена монтажная профессиональная с мелкопористой 
фракцией, выход пены 65 литров

баллон 30 450,00

герметик силиконовый универсальный прозрачный для 
внутренних и наружных работ, емк. 290 мл

баллон 5 230,00

этиленгликоль кг 1000 135,00
клей ПВА универсальный. Фасовка 1 кг кг      35  95,00

ограничитель открывания окон. Цвет белый шт. 40 40,00
подвесной потолок, материал: минеральное волокно м2 21,6 315,00

направляющая, размер: 3,7 м, цвет: белый, материал: 
металл, пластик

шт. 4 95,00

направляющая, размер: 1,2 м, цвет: белый, материал: 
металл, пластик

шт. 23 30,00

направляющая, размер: 0,6 м, цвет: белый, материал: 
металл, пластик

шт. 23 15,00

подвес для подвесных потолков, размер: 0,5 м, материал: 
металл, пластик

шт. 16 10,00

уголок для подвесного потолка, размер: 3м, (19х19) цвет: 
белый, материал: металл, пластик

шт. 6 60,00

профиль направляющий, размер: 3м, 28х27х0,45 мм, 
материал: металл

шт. 25 75,00

профиль стоечный, размер: 3 м, 28х27х0,45 мм, матери-
ал: металл

шт. 42 120,00

клей для холодной сварки, вес: 60гр. кг 300 350,00
профилированный лист С-10, 

оцинкованный с полимерным покрытием, зеленый,  раз-
мер: длина-3,2м., ширина-1,1м., толщина-0,45 мм.

м2 36,8 410,00

уголок крепежный, усиленный оцинкованный 
(105х105х90х2,0мм) шт. 22 30,00

пластина крепежная, 
оцинкованная(180х65х2,0мм) шт. 12 18,00

профиль (3000х60х27)
шт. 102 100,00

антисептик (9кг)
кг 18 605,00

унифлот (шпаклевка гипсовая), (25кг)
кг 50  2180,00

угол (50х50х5) длина- 6 метров 
пог.м 90 255,00

профиль (3000х28х27)
шт. 67 65,00

текс грунтовка пропиточная универсальная (5кг)
кг 40 540

подвес прямой для ПП-профиля с ушами (0,9) шт. 180
8,00

шпаклевка гипсовая «Унифлот»,
мешок 25 кг

кг 75 1255,00

шпаклевка финишная полимерная белая мешок 20 кг кг 100 540,00
плинтус line-plast мягкий край с кабель-каналом  матовый,

размер 58х22х2500 мм, цвет махагон
шт. 7 90,00

металлопрокат листовой шт. 2 40500,00
плитка напольная керамогранит м2 50 500

         пункт 16 «Электротехнические материалы» изложить в следующей редакции:

16.

Электротехнические материалы Ед. изм.
Кол-во 

единиц в 
год

Цена за 
едини-
цу, не 
более, 

руб.
патрон фарфоровый для ламп цоколь Е27 шт. 50 19,66

патрон карболитовый с резьбой цоколь Е14 шт. 10 21,00
патрон карболитовый подвесной цоколь Е14 шт. 10 38,00

светодиодные светильники внутренней установки (Армстронг) 600x600; 6500лм, 
5000К

шт. 100 2895,80

светодиодные светильники наружной установки 600x600, 6500 лм, 5000К шт. 100 2895,80
светильники 600x6004x18Вт G13 внутренней установки (Армстронг) шт. 20 1036,38

светодиодные светильники наружной установки Gauss LED 20W COB шт. 6 1080,00
сиз (скрутка изолирующая)

сиз-1 шт. 100 1,43
сиз-2 шт. 100 1,07
сиз-3 шт. 200 1,85
сиз-4 шт. 500 3,50
сиз-5 шт. 100 3,30

стартер S10 220V шт. 150 23,1
стартер S-2-4-22w 220V шт. 1000 22,15

труба гибкая гофрированная (гофра для кабеля) ПВХ 20 мм, с зондом, белая 
(светло-серая)

м 200 7,2

труба гибкая гофрированная (гофра для кабеля) ПВХ 16 мм, с зондом, белая 
(светло-серая)

м 400 7,2

лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем, ширина 15 мм, 
длина рулона 20 метров

шт. 100 35,00

лампа энергосберегающая 15 Вт Е274100к шт. 700 250,50
лампа энергосберегающая 11 Вт Е272700к шт. 200 150,00
лампа энергосберегающая 30 Вт E274100к шт. 1000 297,00

лампа люминесцентная F18/T8/54/GE/SL 1020 lumen шт. 2900 100,00
лампа люминесцентная 36W/765 CoolDaylight шт. 300 100,00

лампа светодиодная, для точечных светильников R50L85 E144100к 7Вт 450Лм шт. 200 116
лампа светодиодная, для точечных светильников R50 L85 E142700к 7Вт 450Лм шт. 100 206,00

лампа светодиодная, для точечных светильников R63 E274100к шт. 260 250,00
лампа светодиодная GX53-11W 6400К шт. 30 331,00
лампа светодиодная GX70-13W4200К шт. 30 408,00

лампа светодиодная свеча цоколь Е14, 7 Вт 4000к шт. 100 297,00
лампа накаливания 60 Вт шт. 500 22,00

лампа накаливания 40 Вт G9 капсула шт. 100 100,00
лампа накаливания, цоколь Е27 шт. 100 22,00

лампа люминесцентная L32W/840 CircularLUMILUXCoolWhite 2250 lm шт. 10 650,00
лампа энергосберегающая PLED-А6020Вт Е27230/50 шт. 50 75,00
лампа энергосберегающая PLED-А6030Вт Е27230/50 шт. 50 80,00

лампа галогеновая цоколь GU 5.3, 35Вт, 12V шт. 100 100,00
лампа светодиодная, для точечных светильников R50L85 E14 4100к  5Вт 450Лм шт. 200 116,00
лампа светодиодная, для точечных светильников R50L85 E14 3000к  5Вт 450Лм шт. 100 206,00

автоматический выключатель 25А 1Ф шт. 110 141,52
автоматический выключатель 16А 1Ф шт. 110 83,00
автоматический выключатель 40А 1Ф шт. 10 87,00
автоматический выключатель 25А 3Ф шт. 12 842,00
автоматический выключатель 16А 3Ф шт. 12 842,00
автоматический выключатель 40А 3Ф шт. 4 1256,00
автоматический выключатель 63А 3Ф шт. 12 1300,00

колодка клемная полиэтиленовая ГОСТ 17557-88 шт. 100 456,00
дин-рейка 30 см шт. 20 42,00

кабель силовой медный ВВГнг 3x2.5 ГОСТ м 1150 43,62
кабель силовой медный ВВГнг 3x1.5 ГОСТ м 1150 28,00
кабель силовой медный ВВГнг 3x4 ГОСТ м 200 55,00

кабель силовой медный ВВГнг 5x2,5 ГОСТ м 500 59,00
кабель КГ 2x2,5 м 310 37,40
кабель КГ 2x1,5 м 50 29,00

кабель КГ 2x0,75 м 100 25,00
соединительная шина типа PIN (штырь) 63А "гребенка" для автоматических вы-

ключателей 3-фазная (длина 1 м)
шт. 10 880,00

соединительная шина типа PIN (штырь) 63А "гребенка" для автоматических выклю-
чателей однофазная (длина 1 м)

шт. 10 317,00

выключатели Legrandmosaic белый АХ 10 одноклавишный (2 модуль) шт. 50 280,00
выключатель одноклавишный Этюд шт. 10 62,00
выключатель двухклавишный Этюд шт. 10 120,00

выключатели Legrandmosaic белый АХ 10 (1 модуль) шт. 50 260,00
кабель-канал пластиковый 15x15 мм м 100 10,33
кабель-канал пластиковый 25x15 мм м 100 10,33

розетка двухместная с закрывающейся крышкой для открытой установки IP54 шт. 30 98,50
розетка двойная, наружной установки с заземлением, белая шт. 70 95,60

розетка одинарная, наружной установки с заземлением, белая шт. 50 98,50
вилка с заземляющим контактом прямая шт. 30 54,00
вилка с заземляющим контактом угловая шт. 20 60,00

наконечник для обжатия проводов НШВИ-1.5 шт. 500 50,00
наконечник для обжатия проводов НШВИ-2.5 шт. 200 56,00
лампа металлогалогенная HQI-TS 70W/NDL шт. 30 675,00

лампа люминесцентная PHILIPSPL-C2P 18W/840 шт. 200 274,00
лампа люминесцентная 2G711W 900lm 2700к шт. 50 130,00

электронный балласт FeronEB 2x18W шт. 100 300,00
лампа люминесцентная 9W/840-G23 шт. 100 168,00

светильники DLG218 КЛЛ G24q-2 (Белый) шт. 5 8500,00
Светильники DLG218 КЛЛ G24q-2 (Золото) шт. 5 8500,00

ЭПРА 2x18 шт. 50 294,00
магнитный балласт (ПРА) 1x18 (к свет. DLG21885x38x20) шт. 50 216,00

ЭПРА 2x36 шт. 10 210,00
ПИН (Переносной индикатор напряжения) шт. 4 120,00

полоса Лоскутова монтажная 10x150 пачка 25 270,00
боксы ЩРН-П-6 шт. 4 716,00

боксы ЩРН-П-12 шт. 4 852,00
боксы ЩРН-П-24 шт. 2 1385,00

прожектор светодиодный 30Вт 6500К шт. 2 1173,00
прожектор светодиодный уличный 100Вт 6500К шт. 2 3200,00

коврик диэлектрический шт. 8 950,00
элементы питания шт. 260 200,00

аккумулятор типо «крона» 9V шт. 20 400,00
изолента ПВХ шт. 2 43,40

         пункт 17 «Сантехнические изделия и материалы» изложить в следующей редакции:

« 17. Сантехнические изделия и материалы Ед. изм.
Кол-во единиц 

в год
Цена за единицу, 

не более, руб.
кран шаровый диаметр 15 внутренняя/наружная шт. 47 197,83

кран шаровый диаметр 15 «американка» шт. 42 415,00
кран шаровый диаметр 20 «американка» шт. 95 587,00

подводка гибкая. Для бачков гайка/болт длиной 45 - 60 см шт. 65 97,00
подводка гибкая. Для бачков гайка/гайка длиной 45 - 60 

см
шт. 30 97,00

подводка гибкая. Для смесителей длиной 60 см шт. 60 101,00
подводка гибкая. Для смесителей длиной 90 см шт. 60 113,00

арматура для смывного бачка. С нижней подводкой воды шт. 44 255,00
арматура для смывного бачка. С боковой подводкой воды шт. 40 255,00

унитаз фаянсовый с косым выпуском, цвет белый компл. 22 3500,0
унитаз-компакт ЦОП кнопка, цвет белый компл. 1 3500,00

клапан шаровый наливной для смывного бачка. С нижней 
подводкой для воды

компл. 38 200,00

клапан шаровый наливной для смывного бачка. С боко-
вой подводкой для воды

компл. 30 200,00

сифоны для раковины. универсальные труба/сифон шт. 23 138,00
сифон с гибким раструбом. «Анни» раструб/сифон шт. 22 105,00

«
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смеситель для умывальника. одноручковый, с изливом от 
100 мм до 150 мм

шт. 33 1300,0

смеситель для мойки. одноручковый шт. 10 1300,00
умывальный стол с пьедесталом шт. 4 2000,0

сифон для умывального стола. Диаметром 32 мм шт. 10 138,00
картридж для однорычажного смесителя д. 35 шт. 20 956,00
картридж для однорычажного смесителя д. 40 шт. 20 970,00

кранбуксы с керамическим затвором шт. 96 71,00
лента ФУМ. Диаметром 12 мм, L = 10 м шт. 32 45,00

смеситель для ванны. С душевой сеткой одноручковый шт. 1 2500,0
гофротруба канализационная. Для унитазов шт. 32 145,00

крепеж для унитазов. болты с гайками компл. 10 17,00
манжета для унитаза, конусная шт. 48 23,00

труба медная д. 15, неотожженная, прямая, длина 2,5 м шт. 20 732,00
труба медная д. 18, неотожженная, прямая, длина 2,5 м шт. 20 878,00
труба медная д. 22, неотожженная, прямая, длина 2,5 м шт. 20 1100,00

уголки медные д. 15. Угол 90, под пайку шт. 20 17,00
уголки медные д. 18. Угол 90, под пайку шт. 20 23,00
уголки медные д. 22. Угол 90, под пайку шт. 20 36,00

муфты медные д. 15, под пайку шт. 10 9,00
муфты медные д. 18, под пайку шт. 10 12,00
муфты медные д. 22, под пайку шт. 10 15,50

уголок д. 15, 90 градусов, однораструбный шт. 10 17,50
уголок д. 18, 90 градусов, однораструбный шт. 10 23,00
уголок д. 22, 90 градусов, однораструбный шт. 10 34,00

концовки медные 15 мм, наружные и внутренние шт. 20 149,00
концовки медные 18 мм, наружные и внутренние шт. 20 165,00
концовки медные 22 мм, наружные и внутренние шт. 20 175,60

тройник, медь, д. 15, 20, 22 мм шт. по 10 шт. 79,00
тройник, 22x15x22, медь шт. 20 65,00

кронштейны для крепления медной трубы к стене д. 15, 
18, 22 мм

шт. по 10 шт. 31,00

отвод медь, двухраструбный под углом 45 град. Д. 18, 
22 мм

шт. по 20 шт. 41,00

труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 д. 20 
мм

пог.м 30 72,00

контргайки чугунные, д. 15, 20, 25, 32 шт. по 15 шт. 15,00
муфты чугунные, д. 15, 20, 25, 32 шт. по 15 шт. 41,00

хомуты для крепления медных труб диаметр 15, 18, 22 мм шт. по 20 шт. 28,30
ерш для зачистки внутренних поверхностей труб, диаметр 

15,18,20 мм
шт. 10 179,00

припой, флюс-паста, для мягкой пайки из меди, красной 
бронзы, латуни

компл. 5 730,00

губка абразивная, без содержания металла шт. 30 128,00
труба канализационная пластиковая д. 50, длиной 1,0 м шт. 8 76,30

отвод пластиковый 90 град. д. 50/100 шт. 10 55,00
отвод пластиковый 45 град. д. 50/100 шт. 10 50,00

хомуты для крепления пластиковых труб д. 50 мм шт. 10 18,65
арматура «Тула» 2-уровневая, нижняя подводка для 

смывного бачка
шт. 6 894,00

кран для писсуара д. 15 шт. 10 256,00
лен сантехнический моток 5 36,00

кран шаровый. Диаметр 15 мм шт. 10 240,00
кран шаровый. Диаметр 20 мм шт. 10 261,00
кран шаровый. Диаметр 25 мм шт. 5 302,00
кран шаровый. Диаметр 32 мм шт. 5 493,00

кран Маевского. Диаметр 15 мм шт. 30 78,00
смеситель для душевых, с гибким шлангом шт. 10 2500,0

смеситель однорычажный «Тюльпан» шт. 5 1915,0
нипель 16x16 шт. 6 38,00
нипель 20x16 шт. 6 51,00

гофра для умывальника шт. 20 105,00
гофра для унитаза шт. 6 105,00

ключ разводной люкс 200мм универсальный шт. 1 680,00
герметик силиконовый универсальный прозрачный для 

внутренних и наружных работ, емк. 290 мл
баллон 5 230,00

ключ для кранов «Маевского» металлический шт. 5 40,00
лист стальной горячекатаный толщина - 1 см,  размеры - 

труба стальная м 48 300

отвод, диаметр 57мм шт. 16 80
круг отрезной по металлу шт. 10 60

электроды 3мм (5 кг) упак. 3 600
сифон гибкая труба шт. 30 200

труба с раструбом 50/2000 шт. 8 150
хомут сантехнический шт. 20 100

муфта 50,100мм шт. 20 100
паста 250 гр. шт. 5 300

хомут ремонтный ду 25,32,40,50 шт. 10 500
кран для писсуара д.15 шт. 5 3000

нить Тангит шт. 5 1000
корпус фильтра шт. 2 16900

картридж фильтра Аквафор 112/508 шт. 4 10360
картридж фильтра Аквафор 520-12 шт. 4 17960

фильтр для воды Гейзер шт. 1 101850
соль таблетированная шт. 2 7300 »;

       в пункте 18 «Инструменты и строительный инвентарь» после строки

« электротриммер шт. 3 10000 »

        дополнить строками следующего содержания:

«
набор инструментов для электрика: ключ раздвижной КР-19 изолированный до 

1000В. пресс-клещи для снятия изоляции СИ-60,75 - 6 мм.
нож прямой изолированый до 1000В. нож кабельный изолированный до 1000В. 

отвертка крестовая N1x100 изолированная до 1000В.
отвертка крестовая N2x125 изолированная до 1000В. отвертка шлицевая 4,0x100 
изолированная до 1000В. отвертка шлицевая 5,5x125 изолированная до 1000В. 

отвертка индикаторная 100-250V. длинногубцы 160200 изолированные до 1000В.
плоскогубцы 160200 изолированные до 1000В. кусачки 160200 изолированные до 
1000В. рулетка 3 м. индикатор напряжения ПИН-90-2М (ПИН-50-1000) до 1000В.

Мультиметр цифровой. Фонарь налобный. Изолента х/б/ПХВ. Пресс-клещи ПК-10 
для опрессовки кабельных наконечников и гильз сечением 1,5 - 10 мм. Молоток 

0,2 кг. Ручка шариковая. Блокнот для записей. Сумка

компл. 1 15000

клещи мультиметрические и токоизмерительные шт. 1 1400
электротриммер шт. 1 6290

набор инструментов для сантехника.
ящик с набором инструментов 57 предметов: Рабочий профиль: 6 граней 1/2». 

головок торцевых - 20 шт., размер 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 
мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 
32 мм, 34 мм, 36 мм. Трещотка 72 зуба - 1 шт. Вороток шарнирный 450 мм - 1 шт. 
Вороток с бегунком 300 мм - 1 шт. Удлинитель: 125 мм - шт., 250 мм - 1 шт., 50 мм 

с шаром - шт. Кардан - 1 шт. Ключ комбинированный текстурный в количестве 
21 шт. Размер 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 

16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм. 
Длинногубцы 200 мм - 1 шт. Бокорезы диагональные усиленные 180 мм - 1 шт. 

Плоскогубцы комбинированные 180 мм - 1 шт. Отвертки усиленные цельнометал-
лические - 6 шт. Размер PHN1 - 75 мм, PHN2 - 100 мм, PHN3 - 125 мм, SL 5.5 мм, 
длина 100 мм, SL размер 6.5 мм, длина 125 мм, SL размер 8.0 мм, длина 150 мм

компл. 1 15000

дрель. шуруповерт, аккумуляторная шт. 1 14500
бензопила шт. 1 12000

пила дисковая (циркулярная) шт. 1 5500

электролобзик шт. 1 3500

перфоратор четырехрежимный электроинструмент профессионального класса. 
Оптимальный диапазон сверления в бетоне 8 - 16 мм. Наличие реверса

шт. 1 13600

болгарка шт. 1 5000
наждак-интерскол 150/150, 150Вт, 150мм шт. 1 2100

молоток с железной ручкой шт. 1 500
ящик для инструмента шт. 1 1350
ножницы по металлу шт. 2 600

ножницы садовые шт. 2 300
шпатель шт. 2 250
мастерок шт. 2 200
полутерка шт. 2 300

уровень строительный. материал: легкий металл, длина 100 см, два пузырьковых 
уровня. класс защиты 2

шт. 1 1200

гвоздодер. Длина 300 мм,
с обрезиненной ручкой. 

Из высокоуглеродистой стали. 
два рабочих профиля, предназначенных для удаления гвоздей различных раз-

меров и демонтажа строительных материалов

шт. 2 300

набор отверток компл. 1 500
набор автомобильных инструментов (142 предмета) компл. 1 10000

ариометр Орион АР-2 (прибор для иземерения плотности электролита в аккуму-
ляторах)

шт. 1 600

диск отрезной абразивный, внешний диаметр 125 мм. используется при сухой 
резке металла. Диаметр посадочного отверстия составляет 22,5 мм

шт. 15 145

горелка газовая ацетиленовая НОРД-А шт. 1 1300
резак газовый универсальный Р2-01АП шт. 1 1500

резинотехническая пластина ТМКЩ для коммунального отвала трактора компл. 1 8500

тиски. слесарные, стационарные, поворотные с наковальней, материал - сталь, 
ширина губок - 200 мм

шт. 1 6300

»;

 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«
21.

Оргтехника, периферийное оборудование и расходные материалы 
к технике

Ед. изм.
Кол-во еди-

ниц в год

Цена за 
единицу,  
руб., не 
более

уничтожитель документов шт. 10 150000
источник бесперебойного питания шт. 2 45000

фильтр сетевой   шт.         5 150
диктофон шт. 2 5000

консоль для системных цифровых телефонов шт. 4 1800
телефон проводной с ЖК- дисплеем и функцией громкой связи 

(спикерфон)
   шт.        4 2500

телефон беспроводной шт. 4 3000
удлинитель 3 м шт. 40 500
удлинитель 5 м шт. 40 600

брелок-передатчик шт. 15 1500
брелок-пульт шт. 5 3500

копировальный аппарат шт. 4 25000
видеокамера шт. 4 10000

видеорегистратор шт. 1 31000
тонер-картридж шт. 5 8000

машинка пишущая шт. 1 31000
флеш-карта  шт. 42 350

пленка для ламинирования, 216х303 мм., формат А4, 60 мкм шт. 1 360,00
ламинатор, формат А4 шт. 1 4500

брошюровщик механический шт. 2 10000
диск CD-R 700 52 х шт. 25 20,00

диск DVD-R 700 52 х шт. 175 20,00
радиосистема с поясным передатчиком шт. 2 130000

микрофон шт. 2 15000
калькулятор шт. 31 1500
ролик подачи шт. 2 1000

узел фотобарабана шт. 1 30000
термоузел шт. 1 15000

элемент питания 
к настенным часам (пальчиковые) 

шт. 20 20,00

элемент питания 
к пультам от кондиционеров (мизинчиковые) 

шт. 84 15,00

диспенсер шт. 3 3500,00
чернильные картриджи для франкировальной машины шт. 10 11000,00

этикетка для франкировальной машины 39х149 (в упаковке 1 000 
шт.)

упак. 20 2500,00 »;

          дополнить пунктом 22 следующего содержания:  

«
22. Средства личной гигиены Ед. изм.

Кол-во единиц 
в год

Цена за единицу,  
руб., не более

»;

станок бритвенный с одной сменной кассетой, многоразовый шт. 30 500,00

пена для бритья, объем 200 мл. шт.
30

150,00

гель после бритья, объем 75 мл. шт. 30 250,00
тапочки одноразовые шт. 200 100,00

щетка зубная шт. 50 150,00
паста зубная шт. 30 150,00

шампунь 250 мл. шт. 15 150,00
кондиционер для волос шт. 15 150,00

крем-мыло 100 гр. шт. 50 150,00
гель для душа шт. 30 150,00

мочалка из натурального волокна шт. 30 250,00
расческа деревянная шт. 30 150,00

сланцы шт. 24 500,00
веник для бани шт. 100 200,00
губка для обуви шт. 100 Не более 200,00
крем для обуви шт. 8 200,00
воск для обуви шт. 4 200,00

варежка/бархотка для обуви шт. 4 100,00
щетка для обуви шт. 2 250,00
рожок для обуви шт. 30 250,00

          дополнить пунктом 23 следующего содержания:

«

23.

Посуда Ед. изм.
Кол-во единиц 

в год
Цена за единицу,  руб., 

не более

»;

чайный сервиз компл. 1 10500,00
чайная пара пара 6 750,00

ложка чайная упак. 2 350,00
салатник квадратный шт. 3 1215,00

 дополнить пунктом 24 следующего содержания:

«

24.

Бытовая техника Ед. изм.
Кол-во 

единиц в 
год

Цена за единицу,  руб., 
не более

»;

электрический чайник шт. 5 2500,00
мультиварка шт. 1 7000,00

печь микроволновая шт. 2 10000,00
утюг шт. 1 7000,00

вентилятор напольный шт. 10 2500,00
чайник-термос шт. 1 5000,00
обогреватель шт. 5 3000,00
холодильник шт. 1 25000,00

кулер для воды напольный шт. 5 25000,00

          дополнить пунктом 25 следующего содержания:
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«

25.

Текстильная продукция Ед. изм.
Кол-во 

единиц в 
год

Цена за единицу,  руб., 
не более

»;

флаг 140х210, флажная сетка шт. 30 2500,00
флаг 140х210, атлас шт. 10 4000,00

флаг 90х135, флажная сетка шт. 30 1000,00
флаг РФ 90х135, атлас шт. 10 3500,00

флаг Российской Федерации 
90 х 135, флажная сетка

шт. 1
1500,00

флаг Иркутской области 
90 х 135, флажная сетка

шт. 9 1500,00

флаг Усть-Ордынского Бурятского округа 
90 х 135, флажная сетка

шт. 9 1500,00

флаг фирменный (любой другой),  флажная сетка шт. 5 1500,00
флаг 12х18, шелк шт. 500 100,00

знамя 90х135, атлас с бахромой шт. 2 5000,00
знамя 140х210, атлас с бахромой шт. 2 5000,00
покрывало гобелен 2-х спальное шт. 5 5000,00

одеяло 2-х спальное шт. 3 4000,00
одеяло 1,5 спальное шт. 3 3000,00

комплект штор гостиная комната комплект 2 10000,00
комплект штор спальная комната комплект 3 7000,00

комплект штор кухня комплект 3 3000,00
полотенца льняные кухонные шт. 10 200,00
полотенце вафельное 75х50 шт. 10 150,00

салфетка льняная 30х30 шт. 60 100,00
салфетка льняная 45х45 шт. 60 150,00

полотенце махровое 50х70 см шт. 10 700,00
полотенце махровое 50х100 см шт. 10 1000,00

чехол для гладильной доски шт. 3 2000,00
подушка перо шт. 5 2000,00

халат махровый шт. 10 5000,00

         дополнить пунктом 26 следующего содержания:

«
26.

Специализированные товары Ед. изм. Кол-во единиц в год
Цена за единицу,  

руб., не более

»;
сухой паек шт. 750 900,00

пылесос для бассейна шт. 1 20000,00

          дополнить пунктом 27 следующего содержания:

«

27.

Прочие товары Ед. изм.
Кол-во 

единиц в 
год

Цена за 
единицу,  
руб., не 
более

часы настенные шт. 10 5500,00
зеркало шт. 16 2000,00

карта настенная шт. 7 5500,00
рамка для карты настенной шт. 5 5000,00

рамка оформительская
Размер: А4. Ширина багета 15 мм. Задняя стенка крепиться по контуру всей рам-

ки с помощью 4 (четырех) подпружиненных вращающихся зажимов.
  шт. 9000 350,00

контейнер для ТБО шт. 10 15000,00
переплет документов (в томе не более 200 стр.) том 500 350,00

омывающая жидкость для удаления грязи л 5 600,00
герб Иркутской области шт. 1 6000

вешалка напольная шт. 2 5000

вешалка автомобильная шт. 4 400
жалюзи шт. 190 7500

карниз потолочный для штор шт. 5 2500
карниз потолочный для жалюзи шт. 50 1500

сноутьюб 70 см шт. 1 1100
сноутьюб 80 см шт. 1 1150
сноутьюб 90 см шт. 1 1200

клюшка для хоккея шт. 8 1000
мяч для хоккея шт. 5 350

мишень для дартса шт. 1 850
ворота хоккейные шт. 2 12000

световая сетка (Гирлянда). Размер: 2м*4 м шт. 2 7750,00
стенд большого размера шт. 1 60000,00

ноутбук подарочный    шт.        1 20000,00
ноутбук подарочный    шт.        1 32000,00
ноутбук подарочный    шт.        1 75000,00

телевизор подарочный    шт.       1 29800,00
телевизор подарочный    шт.       1 75000,00
телевизор подарочный    шт.       2 100000,00

гирлянды для возложения    шт. 15 9000,00
венки траурные    шт. 12 20000,00 »;

        дополнить пунктом 28 следующего содержания:

«

28.

Медицинское оборудование и материалы Ед. изм. Кол-во единиц в год
Цена за единицу,  

руб., не более

»;

тонометр автоматический шт. 1 5000,00
манжета для тонометра шт. 2 1500,00

аптечка шт. 10 2000,00
бинт 5 х 10 н/ст шт 10 18

бинт 7 х 14 шт 10 21
бинт стерильный шт 10 31

пакет перевязочный упак. 5 32
лейкопластырь бактерицидный шт. 10 62

йод шт. 3 22
нашатырный спирт (р-р аммиака) шт. 1 50

р-р бриллиантовой зелени шт. 3 24
р-р перекиси водорода 3% шт. 5 18

пантенол (олазоль) шт. 1 380
гемостатическая губка упак. 5 77

перчатки н/ст упак. 1 350
адаптер сетевой (к тонометру) шт. 1 400

      дополнить пунктом 29 следующего содержания:

«

29.

Цветочные композиции и живые цветы Ед. изм.
Кол-во единиц 

в год
Цена за единицу,  

руб., не более

».

цветочная композиция (корзина) шт. 60 8500,00
цветочная композиция (настольная композиция) шт. 35 3600,00

цветочная композиция (букет) шт. 1000 3600,00
срез живых цветов шт. 3000 200,00

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.      

Управляющий делами
Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области 
А.Г. Суханов  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е29 июня 2018 года                                                                                           № 472-пп
Иркутск

О памятнике природы регионального значения «Комплекс скал «Старуха» 

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых при-
родных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета 
Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года № 101 «Об организации охраны памятников 
природы», 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. Установить, что памятник природы местного значения «Скала «Старуха» является памятником природы региональ-

ного значения «Скала «Старуха».
2. Переименовать памятник природы регионального значения «Скала «Старуха» в памятник природы регионального 

значения «Комплекс скал «Старуха».
3. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Комплекс скал «Старуха» (прилагается).
4. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Комплекс скал «Ста-

руха» (прилагается).
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 

А.Б. Логашов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства  Иркутской области
от 29 июня 2018 года № 472-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОМПЛЕКС СКАЛ «СТАРУХА» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 25 февраля 1985 года 
№ 101 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы местного значения «Скала «Старуха».

2. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» и постановлением Правительства Иркутской области, утвердившим настоящее Положение, памятник природы 
местного значения «Скала «Старуха» является особо охраняемой природной территорией регионального значения – па-
мятником природы регионального значения «Комплекс скал «Старуха» (далее – памятник природы). 

3. Памятник природы образован в целях сохранения и поддержания в неизмененном состоянии уникального геомор-
фологического объекта и природного комплекса, связанного с ним, важных в природоохранном, эстетическом, эколого-
просветительском и рекреационном отношении. Профиль памятника – геоморфологический. 

4. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области в границах кадастрового 
квартала 38:27:040019  на землях лесного фонда.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработ-
ке документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования Шелеховского 
района Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов освоения лесов.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия. Функционирование памятника природы не влечет 
изъятия земельных участков, входящих в границы памятника природы, у землепользователей, землевладельцев и соб-
ственников этих земельных участков. 

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 
Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А. 

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны и использования памятника природы возлагаются на соб-
ственников, владельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник природы. Передача памят-
ника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осу-
ществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые являют-
ся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются: 
1) сохранение и поддержание в неизмененном состоянии уникального геоморфологического объекта и природного 

комплекса, связанного с ним;
2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения. 
11. Задачами образования памятника природы являются: 
1) снижение уровня антропогенного воздействия;
2) поддержание состояния природной среды, сложившегося на момент его организации; 
3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области геологии без нарушения установленного ре-

жима особой охраны и использования памятника природы;
4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории Шелеховского района Иркутской области и занимает общую пло-
щадь 7,61 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложению к настоящему  Положению. 

Территория памятника природы расположена на Олхинском нагорье между истоками ручьев Широкого и 2-го Зырьян-
ского. 

Памятник природы представляет собой комплекс скальных останцев гребней Олхинско-Голоустинского нагорья с ви-
сячими камнями, пещерами, нишами и столбовидными образованиями, образованные серыми и розовыми среднезерни-
стыми и крупнозернистыми гранитами. 

Комплекс скальных останцев составляют: скала «Стена» со сквозной щелеобразной пещерой, «Внучка» с перьеобраз-
ными вертикальными столбами, «Слойка» или «Матрасы» с горизонтальной слоистой структурой, «Корабль» и другие. Наи-
более значимой является скала «Старуха», высотой около 40 м (старое название «Карета»). При общей кубической форме 
основного скального массива скала имеет многочисленные выступы, карнизы, камины, участки отрицательных углов накло-
на, нависающие глыбы и небольшие пещеры и ниши, в том числе далеко выдающийся блок, по форме напоминающий нос. 

Образование скальных останцев связано с процессами выветривания, которые в мел-палеогеновое время тектониче-
ского покоя выделили более устойчивые магматические породы – граниты докембрийского возраста, впоследствии возвы-
сившись над древней поверхностью выравнивания. 

13. Климат резко-континентальный с суровой продолжительной малоснежной зимой и теплым с обильными осадками 
летом. 

По геоботаническому районированию территория памятника относится к Окинскому подгорному сосново-болотному 
округу Иркутско-Черемховской подгорно-подтаежной провинции Среднесибирской таежной области. Тип растительности 
– кедрово-лиственничные и сосново-лиственничные бруснично-багульниковые травяные леса на относительно крутых и 
пологих склонах к речным долинам. 

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

14. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, являются уникальный 
геоморфологический объект и природный комплекс, связанный с ним.

15. Памятник природы имеет природоохранное, эстетическое, просветительское, научное и рекреационное значение. 

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

16. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением 
мероприятий по соблюдению режима особой охраны и использования и обеспечению функционирования памятника при-
роды;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-
ство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3) осуществление деятельности, влекущей за собой нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова памят-
ника природы;

4) проведение всех видов рубок, за исключением:
проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;
проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и вос-

производственных мероприятий в установленных законодательством случаях, а также при принятии мер пожарной без-
опасности в лесах, расположенных на территории памятника природы;

5) проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений 
полезных ископаемых;

6) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления;
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7) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков 
и указателей на территории памятника природы.

17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру 
его границы с кратким изложением режима особой охраны и использования памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области

 В.И. Кондрашов

Приложение
к Положению о памятнике природы 
регионального значения 
«Комплекс скал «Старуха»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОМПЛЕКС СКАЛ 
«СТАРУХА»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 29 июня 2018 года № 472-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 «КОМПЛЕКС СКАЛ «СТАРУХА»

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ п/п
№ точки 
на карте

Описание местоположения точки
Направле-

ние участка 
границы

Описание прохождения участка границы

1 1

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской дачи 
Шелеховского лесничества в 4,2 км в 
юго-восточном направлении от устья 

Зырьянского ключа 

Северо-
восточное

Граница проходит в северо-восточном на-
правлении по границе 38 лесного квартала 

Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, 
на расстояние 76,08 м

2 2

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской дачи 
Шелеховского лесничества в 4,1 км в 
юго-восточном направлении от устья 

Зырьянского ключа

Северо-
восточное

Граница проходит в северо-восточном на-
правлении по границе 38 лесного квартала 

Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, 
на расстояние 48,39 м

3 3

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской дачи 
Шелеховского лесничества               в 
4,1 км в юго-восточном направлении 

от устья Зырьянского ключа

Северо-
восточное

Граница проходит в северо-восточном на-
правлении по границе 38 лесного квартала 

Подкаменской дачи Шелеховского лесничества, 
на расстояние 20,38 м

4 4

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской 

дачи Шелеховского лесничества в 4 
км в юго-восточном направлении от 

устья Зырьянского ключа

Восточное

Граница проходит в восточном направлении 
по границе 38 лесного квартала Подкаменской 
дачи Шелеховского лесничества, на расстояние 

20,75 м

5 5

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской 
дачи Шелеховского лесничества                

в 4,1 км в юго-восточном направле-
нии от устья Зырьянского ключа

Юго-вос-
точное

Граница проходит в юго-восточном направлении 
по границе 38 лесного квартала Подкаменской 
дачи Шелеховского лесничества, на расстояние 

50,46 м

6 6

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской 
дачи Шелеховского лесничества                

в 4,2 км в юго-восточном направле-
нии от устья Зырьянского ключа

Юго-вос-
точное

Граница проходит в юго-восточном направлении 
по границе 38 лесного квартала Подкаменской 
дачи Шелеховского лесничества, на расстояние 

71,50 м

7 7

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской дачи 
Шелеховского лесничества в 4,2 км в 
юго-восточном направлении от устья 

Зырьянского ключа

Юго-вос-
точное

Граница проходит в юго-восточном направлении 
по границе 38 лесного квартала Подкаменской 
дачи Шелеховского лесничества, на расстояние 

110,74 м

8 8

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской 
дачи Шелеховского лесничества                 

в 4,25 км в юго-восточном направле-
нии от устья Зырьянского ключа

Юго-вос-
точное

Граница проходит в юго-восточном направлении 
по границе 38 лесного квартала Подкаменской 
дачи Шелеховского лесничества, на расстояние 

132,94 м

9 9

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской дачи 
Шелеховского лесничества               в 
4,4 км в юго-восточном направлении 

от устья Зырьянского ключа

Юго-вос-
точное

Граница проходит в юго-восточном направлении 
по границе 38 лесного квартала Подкаменской 
дачи Шелеховского лесничества, на расстояние 

81,94 м

10 10

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской дачи 
Шелеховского лесничества в 4,5 км в 
юго-восточном направлении от устья 

Зырьянского ключа

Юго-за-
падное

Граница проходит в юго-западном направлении 
по границе 38 лесного квартала Подкаменской 
дачи Шелеховского лесничества, на расстояние 

127,16 м

11 11

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской дачи 
Шелеховского лесничества в 4,5 км в 
юго-восточном направлении от устья 

Зырьянского ключа

Западное

Граница проходит в западном направлении по 
границе 38 лесного квартала Подкаменской 

дачи Шелеховского лесничества, на расстояние 
85,35 м

12 12

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской дачи 
Шелеховского лесничества в 4,5 км в 
юго-восточном направлении от устья 

Зырьянского ключа

Северо-за-
падное

Граница проходит в северо-западном направле-
нии по границе 38 лесного квартала Подка-

менской дачи Шелеховского лесничества, на 
расстояние 115,42 м

13 13

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской дачи 
Шелеховского лесничества в 4,4 км в 
юго-восточном направлении от устья 

Зырьянского ключа

Северо-за-
падное

Граница проходит в северо-западном направле-
нии по границе 38 лесного квартала Подка-

менской дачи Шелеховского лесничества, на 
расстояние 110,47 м

14 14

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской дачи 

Шелеховского лесничества в 4,25 
км в юго-восточном направлении от 

устья Зырьянского ключа

Северо-за-
падное

Граница проходит в северо-западном направле-
нии по границе 38 лесного квартала Подка-

менской дачи Шелеховского лесничества, на 
расстояние 104,81 м

15 15

Точка в северо-восточной части 38 
лесного квартала Подкаменской дачи 
Шелеховского лесничества в 4,2 км в 
юго-восточном направлении от устья 

Зырьянского ключа

Северо-за-
падное

Граница проходит в северо-западном направле-
нии по границе 38 лесного квартала Подка-

менской дачи Шелеховского лесничества, на 
расстояние 69,69 м

Общая площадь территории – 76080 м2

Система координат – МСК 38

№ п/п
№ точки на 

карте
X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 1 347004.75 3325628.05   10° 36’ 14” 76.08
2 2 347079.53 3325642.05   30° 51’ 29” 48.39
3 3 347121.07 3325666.87   70° 00’ 00” 20.38
4 4 347128.04 3325686.02   95° 16’ 55” 20.75
5 5 347126.13 3325706.68  134° 00’ 45” 50.46
6 6 347091.07 3325742.97  149° 45’ 33” 71.5
7 7 347029.3 3325778.98  148° 55’ 47” 110.74
8 8 346934.45 3325836.13  152° 43’ 11” 132.94
9 9 346816.3 3325897.06  161° 02’ 36” 81.94

10 10 346738.8 3325923.68  217° 58’ 46” 127.16
11 11 346638.57 3325845.43  266° 53’ 25” 85.35
12 12 346633.94 3325760.21  340° 00’ 10” 115.42
13 13 346742.4 3325720.74  354° 50’ 52” 110.47

14 14 346852.42 3325710.82  326° 08’ 41” 104.81

15 15 346939.46 3325652.43  339° 31’ 26” 69.69

Система координат – WGS 84

№ п/п
№ точки на 

карте
B L Дирекционный угол Расстояние (м)

1 1 51°56’49.4952” 104°08’0.5640”   10° 36’ 14” 76.08
2 2 51°56’51.9072” 104°08’1.3560”   30° 51’ 29” 48.39
3 3 51°56’53.2392” 104°08’2.6880”   70° 00’ 00” 20.38
4 4 51°56’53.4552” 104°08’3.6960”   95° 16’ 55” 20.75
5 5 51°56’53.3832” 104°08’4.7760”  134° 00’ 45” 50.46
6 6 51°56’52.2312” 104°08’6.6480”  149° 45’ 33” 71.5
7 7 51°56’50.2152” 104°08’8.4840”  148° 55’ 47” 110.74
8 8 51°56’47.1192” 104°08’11.4000”  152° 43’ 11” 132.94
9 9 51°56’43.2672” 104°08’14.4960”  161° 02’ 36” 81.94

10 10 51°56’40.7472” 104°08’15.8280”  217° 58’ 46” 127.16
11 11 51°56’37.5432” 104°08’11.6520”  266° 53’ 25” 85.35
12 12 51°56’37.4352” 104°08’7.1880”  340° 00’ 10” 115.42
13 13 51°56’40.9632” 104°08’5.2080”  354° 50’ 52” 110.47
14 14 51°56’44.5272” 104°08’4.7760”  326° 08’ 41” 104.81
15 15 51°56’47.3712” 104°08’1.7880”  339° 31’ 26” 69.69

Общая протяженность границы – 1226 м

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 

В.И. Кондрашов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 56; Ведомости Законодательного  Собрания Иркутской 
области, 2013, № 3, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 31; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 48, т. 1, № 56; 2018, № 57, 
т. 1) изменение, дополнив его статьей 164 следующего содержания:

«Статья 164. Случаи, при которых не требуется получение разрешения на строительство

Получение разрешения на строительство не требуется в случае строительства, реконструкции предназначенных для 
обустройства буровых скважин, указанных в пункте 4.2 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации:

внутриплощадочных инженерных коммуникаций и объектов капитального строительства;
автомобильных дорог необщего пользования, не имеющих примыкания к автомобильным дорогам общего пользова-

ния, находящихся в собственности, во владении или в пользовании юридических лиц.». 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области
С.Г. Левченко

г. Иркутск
9 июля 2018 года
№ 50-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е28 июня 2018 года                                                                                                 № 465-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса социально значимых проектов 
«Губернское собрание общественности Иркутской области», порядке определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления 
деятельности в сфере культуры и искусства 

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о проведении конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности 

Иркутской области», порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления 
деятельности в сфере культуры и искусства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 
2010 года № 130-пп, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 
2 настоящего Положения.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные некоммерческие организации, в том числе не-

коммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг, не являющиеся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями и политическими партиями (далее – общественные организации).»;

3) дополнить пунктами 51, 52 следующего содержания:
«51. Субсидии предоставляются по результатам Конкурса при соблюдении следующих условий:
а) регистрация в установленном порядке и осуществление деятельности на территории Иркутской области;
б) отсутствие представителей общественной организации в конкурсной комиссии, указанной в пункте 22 настоящего 

Положения;
в) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на первое число месяца, в котором обществен-

ная организация представляет документы, указанные в пунктах 13, 14 настоящего Положения (далее – документы);
г) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным 
бюджетом на первое число месяца, в котором общественная организация представляет документы; 

д) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число ме-
сяца, в котором общественная организация представляет документы;

е) наличие письменного согласия общественной организации на осуществление уполномоченным органом и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

ж) наличие письменного обязательства общественной организации:
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидий (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление уполномоченным орга-
ном и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий;

достигнуть значения показателей результативности предоставления субсидий, установленные Соглашением;
з) включение в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг (для некоммерче-

ских организаций – исполнителей общественно полезных услуг (далее – организации-исполнители));
и) отсутствие установленных случаев нецелевого и (или) неэффективного использования ранее предоставленных суб-

сидий (для общественных организаций, получавших субсидии ранее);
к) признание предоставления (использования) субсидий эффективным по итогам оценки, проведенной в соответствии 

с настоящим Положением (для общественных организаций, получивших субсидии на реализацию проектов, реализация 
которых завершена в отчетном финансовом году).

52. Соблюдение общественной организацией условий, установленных подпунктами «б», «в», «з» – «к» пункта 51 на-
стоящего Положения, проверяется организатором самостоятельно.»;

4) в пункте 8:
в подпункте «з» слово «волонтеров» заменить словами «добровольцев (волонтеров)»;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) «Малые гранты».»;
5) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Сумма, запрашиваемая общественной организацией для реализации проекта по номинациям, указанным в под-

пунктах «а» – «и» пункта 8 настоящего Положения, не должна превышать 800 000 рублей.  
Сумма, запрашиваемая общественной организацией для реализации проекта по номинации, указанной в подпункте 

«к» пункта 8 настоящего Положения, не должна превышать 300 000 рублей.
В случае если проект общественной организации соответствует по тематике одной из номинаций, указанных в подпун-

ктах «а» – «и» пункта 8 настоящего Положения, и одновременно сумма, запрашиваемая общественной организацией для 
реализации проекта, не превышает 300 000 рублей, общественная организация вправе представить документы по любой 
из номинаций, указанных в подпунктах «а» – «к» пункта 8 настоящего Положения.»;

6) в пункте 10 слова «заявок на участие в Конкурсе» заменить словом «документов»;
7) в пункте 12:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) прием документов и их регистрация;»;
в подпункте «г» слова «заявок и» исключить;
в подпункте «д» слова «заявок на участие в Конкурсе и» исключить;
в подпункте «ж» слова «заявок на участие в Конкурсе и проектов» заменить словом «документов»;
8) пункты 13 – 16 изложить в следующей редакции:
«13. Для участия в Конкурсе общественные организации в срок, установленный в объявлении о проведении Конкурса, 

обязаны представить организатору следующие документы:
а) заявку на участие в Конкурсе, содержащую информацию о том, что общественная организация соответствует ус-

ловиям, установленным подпунктами «г», «е», «ж» пункта 51 настоящего Положения, по форме (прилагается) (далее – за-
явка);

б) копии учредительных документов общественной организации (за исключением типового устава, утвержденного 
уполномоченным государственным органом);

в) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или уполномоченного лица общественной органи-
зации;

г) справку банка об открытом счете в банке, полученную не ранее чем за 30 дней до дня представления документов;
д) опись документов (в двух экземплярах).
14. Для участия в Конкурсе общественные организации в срок, установленный в объявлении о проведении Конкурса, 

вправе представить организатору следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную на первое число месяца, в котором 

общественная организация представляет документы;
б) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, на первое число месяца, в котором общественная организация представляет документы;

в) иные материалы (иллюстрации, фотографии, отзывы специалистов, договоры), подтверждающие значимость про-
екта и достоверность представленных сведений.

15. В случае если документы, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 14 настоящего Положения, не представлены 
общественной организацией по собственной инициативе, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня оконча-
ния срока представления документов, установленного в объявлении о проведении Конкурса (далее – день окончания срока 
представления документов), самостоятельно формирует выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
на основании информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru), а 
также запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Одна общественная организация вправе представить документы в отношении одного проекта.
Общественные организации, за исключением организаций-исполнителей, вправе представить документы в отноше-

нии проекта, предусматривающего реализацию в течение одного года.
Организации-исполнители вправе представить документы в отношении проекта, предусматривающего реализацию 

в течение 2 лет.»;
9) пункт 161 признать утратившим силу;
10) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Документы должны быть представлены в бумажном и электронном виде. 
В бумажном виде документы представляются по адресу, указанному в объявлении о проведении Конкурса.
Документы должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок и пронумерованы. 

Документы запечатываются в конверт с указанием наименования общественной организации, проекта и номинации.
В электронном виде документы представляются с использованием электронных носителей и (или) информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу электронной почты, указанному в объявлении о проведении Конкурса 
(заявка представляется в формате Word).

Копии документов, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 13 настоящего Положения, должны быть заверены под-
писью руководителя общественной организации или уполномоченного лица и печатью общественной организации (при 
наличии печати).»;

11) в пункте 18:
в абзаце первом слова «заявки на участие в Конкурсе» заменить словом «документы»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Датой поступления документов при направлении их через организацию почтовой связи является дата, указанная на 

почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту получения документов.»;
12) пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:
«19. По результатам рассмотрения организатором документов уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со 

дня окончания срока представления документов принимает решение о допуске общественной организации к участию в 
Конкурсе или об отказе в допуске общественной организации к участию в Конкурсе, организатор составляет список обще-
ственных организаций, допущенных к участию в Конкурсе (далее – участники Конкурса).

В случае принятия решения об отказе в допуске общественной организации к участию в Конкурсе организатор в 
течение 7 рабочих дней со дня его принятия письменно уведомляет общественную организацию о принятом решении с 
указанием причин отказа.

Список участников Конкурса подлежит обязательному размещению на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 23 рабочих дней со дня окончания срока представ-
ления документов.

20. Основаниями для отказа в допуске общественной организации к участию в Конкурсе являются:
а) несоответствие общественной организации категории, установленной пунктом 5 настоящего Положения;
б) несоответствие общественной организации условиям, установленным пунктом 51 настоящего Положения;
в) несоответствие проектов номинациям, указанным в пункте 8 настоящего Положения;
г) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения;
д) представление документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, с нарушением срока, установленного в 

объявлении о проведении Конкурса;
е) несоответствие документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, требованиям, установленным пунктами 

81, 16, 17 настоящего Положения;
ж) представление общественной организацией документов в отношении проекта, Соглашение на реализацию кото-

рого было заключено ранее; 
з) недостоверность представленной общественной организацией информации.»;
13) в пункте 22:
в абзаце первом слова «заявок на участие в Конкурсе» заменить словом «документов»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Конкурсная комиссия формируется из государственных гражданских служащих уполномоченного органа.»;
в абзаце четвертом слова «заявок на участие в Конкурсе» заменить словом «документов»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Решения конкурсной комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.»;
14) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В течение 48 рабочих дней со дня окончания срока представления документов конкурсная комиссия производит 

оценку документов участников Конкурса на основании критериев, указанных в пункте 25 настоящего Положения (далее 
– критерии), подготавливает предложения по составлению рейтинга проектов по каждой номинации (далее – рейтинг про-
ектов), определению минимального значения рейтинга проектов по каждой номинации, при превышении которого участни-
ки Конкурса признаются победителями Конкурса в соответствующей номинации (исходя из числа участников Конкурса в 
соответствующей номинации), и признанию победителями Конкурса по каждой номинации.»;

15) пункты 231, 24 признать утратившими силу;
16) в пункте 25:
в строке 3 таблицы «Критериями оценки проектов являются:» слово «добровольцев» заменить словами «доброволь-

цев (волонтеров)»;
в строке 3 таблицы «Корректирующие коэффициенты количественных показателей проекта:» слово «добровольцев» 

заменить словами «добровольцев (волонтеров)»;
17) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Организатор в течение 40 рабочих дней со дня оформления протокола с учетом предложений конкурсной комис-

сии составляет рейтинг проектов, определяет минимальное значение рейтинга проектов по каждой номинации, при превы-
шении которого участники Конкурса признаются победителями Конкурса в соответствующей номинации (исходя из числа 
участников Конкурса в соответствующей номинации), и победителей Конкурса по каждой номинации.»;

18) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«261. Уполномоченный орган в течение 45 рабочих дней со дня оформления протокола принимает решение о предо-

ставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.
Решение о предоставлении субсидий принимается в отношении участников Конкурса, признанных победителями Кон-

курса.
Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в отношении участников Конкурса, не признанных по-

бедителями Конкурса.»;
19) в пункте 27 слова «подписания распоряжения Правительства Иркутской области» заменить словами «принятия 

решений, указанных в пункте 261 настоящего Положения»;
20) дополнить пунктами 271, 272 следующего содержания:
«271. Размер средств для соответствующей номинации (S) рассчитывается по следующей формуле:

S = (C – Viтек) x (Кном / Кобщ),

где:
C – общий размер средств, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году;
Viтек – размер субсидий, предоставление которых запланировано организациям-исполнителям в текущем финансовом 

году в соответствии с Соглашениями, заключенными в отчетном финансовом году;
Кном – количество участников Конкурса в соответствующей номинации;
Кобщ – количество участников Конкурса.

272. В случае если размер средств для номинации, указанной в подпункте «к» пункта 8 настоящего Положения, превы-
шает 20 процентов от общего размера средств, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году 
(С), то размер средств для соответствующей номинации (S) определяется следующим образом:

а) размер средств для номинации, указанной в подпункте «к» пункта 8 настоящего Положения, равен 20 процентам от 
общего размера средств, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году (С);

б) размер средств для номинаций, указанных в подпунктах «а» – «и» пункта 8 настоящего Положения, рассчитывается 
по следующей формуле:

S = (Cост – Viтек) x (Кном / Кобщ),

где:
Сост – 80 процентов от общего размера средств, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансо-

вом году (С).»;
21) в пункте 28:
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Размер субсидии, предоставляемой победителю Конкурса в номинациях, указанных в подпунктах «а» – «и» пункта 8 

настоящего Положения, не может превышать 800 000 рублей. Размер субсидии, предоставляемой победителю Конкурса в 
номинации, указанной в подпункте «к» пункта 8 настоящего Положения, не может превышать 300 000 рублей.»;

абзацы пятнадцатый, шестнадцатый изложить в следующей редакции: 
«В случае если размер субсидии, предоставляемой победителю Конкурса, превышает нераспределенный размер 

средств для соответствующей номинации, субсидия предоставляется в размере, равном нераспределенному размеру 
средств для соответствующей номинации, и дальнейший расчет размера субсидий в соответствующей номинации не про-
изводится.

Нераспределенный размер средств для соответствующей номинации может быть перераспределен в другую номина-
цию в случае отказа победителей Конкурса от получения указанного размера средств.»;

22) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключаемого между уполномоченным органом и побе-

дителем Конкурса в течение 3 месяцев со дня принятия решения о предоставлении субсидий в соответствии с типовой 
формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области.»;

23) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В течение реализации проекта победители Конкурса обязаны в сроки, установленные Соглашением, представить 

организатору следующие отчеты (далее – отчеты об использовании субсидий):
а) содержательный отчет об использовании субсидий по форме (прилагается);
б) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии по форме, установленной Со-

глашением;
в) отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий по форме, установленной 

Соглашением.»;
24) дополнить пунктом 301 следующего содержания:
«301. Отчеты об использовании субсидий размещаются организатором на официальном сайте уполномоченного орга-

на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня их представления.»;
25) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В случае нарушения победителем Конкурса условий, установленных пунктом 51 настоящего Положения, и (или) 

абзацев третьего – десятого пункта 281 настоящего Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномо-
ченным органом и органами государственного финансового контроля, уполномоченный орган направляет ему требование 
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о возврате полученных субсидий в течение 5 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление 
фактов данного нарушения.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в размере и сроки, установленные указанным требованием.
В случае недостижения победителем Конкурса значений показателей результативности предоставления субсидий и 

нарушения сроков реализации проекта, установленных календарным планом реализации проекта, уполномоченный орган 
применяет к победителю Конкурса штрафные санкции, рассчитываемые в соответствии с Соглашением, с обязательным 
уведомлением победителя Конкурса в течение 15 рабочих дней с даты принятия указанного решения.»;

26) в строке 1.2 таблицы «Показателями эффективности (результативности) предоставления (использования) субси-
дий являются:» пункта 312 слово «волонтеров» заменить словами «добровольцев (волонтеров)»;

27) приложения 1 – 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области 

А.Б. Логашов
Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 28 июня 2018 года № 465-пп

«Приложение 1
к Положению о проведении конкурса социально значимых 
проектов «Губернское собрание общественности Иркутской 
области», порядке определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на проведение мероприятий в 
области социальной политики, осуществления деятельности в 
сфере культуры и искусства

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

«ГУБЕРНСКОЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Полное наименование социально ориентированной некоммерческой 
организации (далее – некоммерческая организация) 

(в соответствии с уставом)
Полное наименование номинации

Наименование социально значимого проекта некоммерческой органи-
зации (далее – проект)

Краткое описание проекта
(не более 5 предложений)

Сроки реализации 
проекта

(указать сроки начала и окончания реализации проекта)
Контактная информация некоммерческой организации

Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон/факс

Адрес электронной почты
Веб-сайт

Наименование должности руководителя
(в соответствии с уставом)

Фамилия, имя, отчество руководителя
Дата рождения руководителя

Номер мобильного телефона руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта

Номер мобильного телефона руководителя проекта

Запрашиваемый размер субсидий

Предполагаемая сумма софинансирования, включая собственные 
средства некоммерческой организации, в том числе труд добровольцев 

(волонтеров), спонсорская помощь (в рублях)

Бюджет проекта (полная стоимость) (в рублях)

К заявке прилагаются

1.________________________________;
2.________________________________;
3.________________________________.

Настоящей заявкой подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-
ным бюджетом на первое число месяца, в котором представляю документы, указанные в пунктах 13, 14 Положения  о 
проведении конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области», порядке 
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятельности в сфере культуры 
и искусства (далее соответственно – документы, Положение);

достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсе со-
циально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области».

Настоящей заявкой даю согласие на осуществление аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

Настоящей заявкой обязуюсь:
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидий (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление уполномоченным орга-
ном и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий;

достигнуть значения показателей результативности предоставления субсидий, установленные Соглашением.
Настоящей заявкой подтверждаю достоверность представленной информации для участия в конкурсном отборе.
С условиями конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» и 

предоставления субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий в области социальной политики, осущест-
вления деятельности в сфере культуры и искусства, ознакомлен и согласен.

__________ ___________ ________
(наименование должности руководителя  

некоммерческой
организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ г.      М.П.

 Приложение 1 к заявке на участие в конкурсе социально значимых проектов «Гу-
бернское собрание общественности Иркутской области»

ИНФОРМАЦИЯ О НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование некоммерческой
 организации

(в соответствии с уставом)
Сокращенное наименование некоммерческой 

организации
                                                   

      (в соответствии с уставом)

Организационно-правовая форма

Дата регистрации

ОГРН

ИНН

КПП

Наименование банка

Номер расчетного счета

БИК

Номер корреспондентского счета

ОКТМО

Количество штатных работников 

Численность добровольцев (волонтеров) неком-
мерческой организации

Количество структурных подразделений 
(при наличии)

Наименование структурных подразделений не-
коммерческой организации, их местонахождение, 

контактные данные их руководителей 
(указать на отдельном листе, при наличии более пяти структурных 

подразделений)
Название некоммерческих структур, членом кото-

рых является некоммерческая организация 
(при наличии)

Имеющиеся материально-технические и инфор-
мационные ресурсы: помещение, оборудование, 

периодические издания и другое 
(указать с количественными показателями)

Основные цели деятельности некоммерческой 
организации 

(в соответствии с уставом)
Основные целевые группы некоммерческой 

организации 

Основные виды деятельности 
некоммерческой организации

(в соответствии с уставом)
География деятельности неком-

мерческой организации 
(в течение последних пяти лет)

Доходы не-
коммерческой 

организации за 
предыдущий год

Общая сумма (в рублях)

Членские 
взносы, 

%

Субсидии из 
федерального, 
областного и 

местного бюдже-
тов, %

Финансирование 
уставной деятель-
ности из местного 

бюджета, 
%

Трансферты от 
других некоммер-
ческих организа-

ций, %

Средства спон-
соров,

 %

Собственная 
хозяйственная, 
коммерческая 
деятельность, 

%

Основные проекты (программы, мероприятия), реализованные за последние 3 года (не более 12)

№
Период выпол-

нения
Название проекта Бюджет проекта

Источники финан-
сирования

Основные резуль-
таты 

(наименование должности 
руководителя некоммерческой 

организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  М.П.

Приложение 2 
к заявке на участие в конкурсе  социально значимых проектов 
«Губернское собрание общественности Иркутской области»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Наименование проекта

Цель проекта

Задачи проекта
1.
2.
3.

Обоснование социальной значимости проекта (конкретные социальные проблемы, на решение которых направлен проект; 
не более 1 страницы)

Описание проекта (не более 2 страниц)
включая определение социально-демографических групп населения, на которые направлена реализация проекта, предпо-

лагаемое количество участников проекта, основные этапы реализации проекта 
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Приложение 3 к заявке на участие в конкурсе 
социально значимых проектов
 «Губернское собрание общественности 
Иркутской области»

СМЕТА И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Смета проекта
(запрашиваемый размер субсидий)

№
Наименование 

статьи расходов
Единица измерения Количество

Цена за штуку
(в рублях)

Всего
(в рублях)

ИТОГО:

Бюджет проекта
(общая стоимость проекта с учетом субсидий, личного вклада, спонсорских средств, труда добровольцев (волонтеров))

Статья расходов
Запрашиваемый размер 

субсидий (в рублях)
Вклад из других

источников (в рублях)
Всего

(в рублях)

ИТОГО: 

(наименование должности 
руководителя некоммерческой организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  М.П.

Приложение 4 к заявке на участие в конкурсе  
социально значимых проектов «Губернское собрание 
общественности 
Иркутской области»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,___________________________________________________________, паспорт ____________________ 
выдан__________________________,
                                            (серия, номер)                                                           (когда и кем выдан)
адрес регистрации: _________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 
имя, отчество; пол; дата рождения; номер мобильного телефона.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования Списка общественных 
организаций, допущенных к участию в конкурсе социально значимых проектов «Губернское собрание общественности 
Иркутской области».

Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий с моими персональными данными, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области гарантирует 
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как не-
автоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до дня отзыва в письменной 
форме.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

«____» ________  ______ г. __________________        /_________________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)».

 

Календарный план реализации проекта

№ Наименование мероприятия
Сроки выполнения проекта. Порядковые номера месяцев со дня получения субсидий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Показатели результативности предоставления субсидий
№
п/п

Наименование показателя
Единицы измерения по ОКЕИ/ Единица измерения

Плановое значение показателя
Срок, на который запланировано до-

стижение показателяНаименование Код
1 2 3 4 5 6
1 Количество благополучателей человек 792
2 Количество часов труда добровольцев (волонтеров) единица 642
3 Количество рабочих мест, в том числе для инвалидов штука 796
4 Количество материалов в средствах массовой информации единица 642

5
Количество и наименования городских округов и муниципальных 
районов Иркутской области, на территории которых планируется 

реализация проекта
единица 642

6 Предполагаемая сумма софинансирования проекта рубль 383
Всего: 

Ожидаемые результаты реализации проекта (не более 1 страницы)

(наименование должности руководителя некоммерческой
организации) (подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  М.П.

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 28 июня 2018 года № 465-пп

 «Приложение 2
к Положению о проведении конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области», порядке 
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение 
мероприятий в области социальной политики, осуществления деятельности в сфере культуры и искусства

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Отчетный год ____________ г.
Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации (далее – некоммерческая орга-

низация) (в соответствии с уставом)
Наименование социально значимого проекта некоммерческой организации в соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидий из областного бюджета
на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятельности в сфере культуры и 

искусства (далее соответственно – проект, Соглашение, мероприятия, субсидии)
Дата заключения Соглашения Номер Соглашения

Размер субсидий
Контактный телефон, факс (с кодом города) руководителя проекта

Численность штатных работников за отчетный год

Календарный план реализации проекта (с изменениями, если имеются)

№ Наименование мероприятия
Сроки выполнения проекта. Порядковые номера месяцев со дня получения субсидий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2

Обоснование изменений календарного плана реализации проекта

Сведения о софинансировании проекта
№ Источники софинансирования проекта Сумма (руб.)

1
Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, за счет субсидий из феде-

рального бюджета
2 Субсидии (гранты) из региональных и местных бюджетов

3
Гранты, целевые поступления (пожертвования и иные) от российских некоммерческих организаций, за исключением грантов от некоммерческих неправи-

тельственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, за счет субсидий из федерального бюджета
4 Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских коммерческих организаций
5 Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских граждан
6 Целевые поступления от иностранных и международных организаций
7 Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства
8 Доходы от оказания услуг для государственных и муниципальных нужд
9 Доходы от оказания услуг юридическим и физическим лицам, за исключением доходов от оказания услуг для государственных и муниципальных нужд 

10 Внереализационные доходы
11 Безвозмездно полученные работы, услуги российских некоммерческих организаций
12 Безвозмездно полученные работы, услуги российских коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей
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13

Труд добровольцев (волонтеров) (примерная стоимостная оценка, рассчитанная по формуле: 
С(т)=К(чел)*К(ч)*С(чр), где:

С(т) – стоимость труда добровольцев (волонтеров); 
К(чел) – количество человек;

К(ч) – количество отработанных часов;
С(чр) – стоимость часа работы добровольца (волонтера))

14 Иные:
1)
2)
3)

Итого:

Результаты использования субсидий (анализ полученных результатов, влияние проекта на решение заявленной проблемы)

Дополнительная информация (незапланированные результаты, трудности в работе, дальнейшее развитие проекта)

Фотографии с мероприятий представлены на электронном носителе (диске, флэш-карте).

(наименование должности 

руководителя некоммерческой организации)

«___» __________ 20___ г. М.П.».

(подпись) (фамилия, инициалы)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
ведущей, старшей групп должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв министерства 
финансов Иркутской области для замещения ведущей, старшей групп должностей.

Управление сводного бюджетного планирования    
Отдел развития бюджетных технологий.  

Ведущая группа должностей (ведущий советник);
Старшая группа должностей (главный специалист-эксперт)

Требова-ния 
к должности

Высшее образование по специальности, направлению подготовки «Экономика и управление» или иные 
специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей 
и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации уста-

новлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки
Без предъявления требований к стажу

Дополнительные  требования

Знание:

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федеральных законов: 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы 
Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О 
противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных документов, 

регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о 

министерстве, Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, Инструкции 
по делопроизводству, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетную сферу,   

законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, 
юридических лиц, основных принципов организации органов государственной власти Российской 
Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функционирования системы 

государственной службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства, принципов 

информационной безопасности, норм делового общения.

Навыки

умение работать в информационных системах «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование»,  «Свод-Смарт», 
«Электронный бюджет» с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной 
системе, работать с электронной почтой, текстовым редактором, электронными таблицами, базами 

данных, презентациями,  системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами 
межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными 

ресурсами, информационно - аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и 
анализ данных, системами управления электронными архивами, системами информационной безопас-
ности, системами управления эксплуатацией, наличие навыков использования графических объектов в 

электронных документах.
1. Кроме того, к кандидатам на включение в кадровый резерв министерства предъявляются следующие требования:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации.
2. В целях обеспечения реализации задач и функций отдела развития бюджетных технологий в управлении сводного 

бюджетного планирования (далее - отдел) Гражданский служащий по должности ведущего советника обязан:
1) осуществлять разработку и участвовать в разработке областных правовых актов, направленных на 

усовершенствование бюджетных процессов, а также повышения эффективности расходов областного бюджета;
2) анализировать практику применения бюджетного законодательства при составлении, утверждении, исполнении 

областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области;
3) осуществлять мониторинг и сравнительный анализ бюджетного процесса субъектов Российской Федерации, 

входящих в Сибирский федеральный округ, по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
4) осуществлять мониторинг и анализировать проблемы, возникающие в процессе исполнения областного бюджета; 
5) осуществлять сбор, консолидацию и анализ финансовой информации с целью определения потребности в 

усовершенствовании процесса расходования средств бюджета Иркутской области; 
6) вносить предложения по совершенствованию системы исполнения областного бюджета, включая формулирование 

соответствующих целей и задач;
7) проводить организационную работу и участвовать в работе комиссий и групп Правительства Иркутской области и 

министерства по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
8) анализировать законодательство по отраслям, относящимся к компетенции отдела;
9) обеспечивать участие Иркутской области в федеральных программах, регулирующих вопросы, относящиеся к 

компетенции отдела;
10) участвовать в подготовке и распространении информации о бюджете Иркутской области в доступной для граждан форме;
11) осуществлять в установленном порядке взаимодействие с Министерством финансов РФ, с органами 

государственной власти области и местного самоуправления, структурными подразделениями Правительства Иркутской 
области, научными и общественными организациями, ведущими экспертами по направлению работы отдела;

12) осуществлять организацию федеральных конкурсов и проектов на территории Иркутской области; 
13) проводить мониторинг качества финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти, 

являющихся главными администраторами доходов областного бюджета, приводить структурный анализ ежегодных оценок 
качества финансового менеджмента в целях совершенствования методики, подготавливать аналитические материалы для 
руководства;

14) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений устных и письменных, или в форме 
электронного документа обращений граждан, объединений граждан, организаций, структурных подразделений 
Правительства Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела;

15) осуществлять мониторинг работы исполнительных органов государственной власти с Официальным сайтом 
для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru (контроль размещения 
информации, ее полноты, достоверности, в соответствии с требованиями федерального законодательства).

3. В целях обеспечения реализации задач и функций отдела Гражданский служащий по должности главного 
специалиста-эксперта обязан:

1) разрабатывать и участвовать в разработке областных правовых актов, направленных на усовершенствование 
бюджетных процессов, а также уменьшения расходов областного бюджета;

2) осуществлять подготовку запросов по вопросам деятельности отдела;
3) обеспечивать сбор, консолидирование, и проведение анализа финансовой информации с целью определения в 

необходимости усовершенствования процесса расходования бюджетных средств из бюджета Иркутской области;
4) осуществлять разработку, внедрение и управление реализацией инновационных программ и проектов в сфере 

совершенствования системы исполнения областного бюджета;
5) обеспечивать в соответствии с задачами и функциями отдела  разработку методологий по совершенствованию 

бюджетного процесса;
6) выявлять и анализировать проблемы в сфере совершенствования системы исполнения областного бюджета;
7) выполнять работы по оптимизации информационных потоков финансовой системы области на основе программно-

технологических решений;
8) качественно выполнять в установленные сроки поручения руководства министерства, а также участвовать в 

подготовке другими структурными подразделениями министерства необходимых документов и материалов по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела;

9) осуществлять в установленном порядке взаимодействие с органами государственной власти области и местного 
самоуправления,  структурными подразделениями Правительства Иркутской области, научными и общественными 
организациями, ведущими экспертами по направлению работы отдела;

10) участвовать по указанию руководства министерства в работе комиссий и комитетов министерства по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела;

11) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений, обращений, представленных в устной 
или письменной формах, в форме электронного документа, граждан, объединений граждан, юридических лиц, а также 
обращений структурных подразделений Правительства Иркутской области, органов государственной власти Иркутской 
области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

12) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, предусмотренных законодательством, 
положением об отделе, а также поручений начальника отдела, иных лиц, данных в пределах полномочий.

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с 

фотографией;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 

заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма      № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных;
10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
5. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он 

замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.
6. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном органе, 

представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную им 
и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету 
по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией.

7. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит 
проверке. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.  

8. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

9. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пунктах 4-6 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы 
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
представляются в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в 
электронном виде с использованием указанной информационной системы.                                                                                         Порядок 
представления документов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 26 июля 2018 года.       
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

10. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
11. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 
по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, 
сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов  
Иркутской области 

Н.В. Бояринов
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 МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З   25 июня 2018 года                                                          № 43-мпр
Иркутск

Об утверждении Положения о порядке объявления Благодарности и награждения 
Почетной грамотой министерства лесного комплекса Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от  27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от  31 марта 2016 года № 178-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о порядке объявления Благодарности и награждения Почетной грамотой министерства 

лесного комплекса Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от  2 февраля 2017 года № 12-мпр «Об утверждении 

Положения о порядке объявления Благодарности и награждения Почетной грамотой министерства лесного комплекса 
Иркутской области»;

2) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от  14 марта 2017 года № 21-мпр «О внесении 
изменения в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 2 февраля 2017 года № 12-мпр  «Об 
утверждении Положения о порядке объявления Благодарности и награждения Почетной грамотой министерства лесного 
комплекса Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр лесного  комплекса Иркутской области 
 С.В. Шеверда

Утвержден
приказом министерства лесного 
комплекса Иркутской области
от 25 июня 2018 года № 43-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

 МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок объявления Благодарности и награждения Почетной грамотой 
министерства лесного комплекса Иркутской области (далее соответственно – Благодарность, Почетная грамота).

2. Благодарность и Почетная грамота являются формой поощрения за многолетний и добросовестный труд, высокий 
профессионализм в системе лесного хозяйства, безупречное исполнение должностных обязанностей.

3. Благодарность и Почетная грамота не являются наградами Иркутской области.
4. Почетной грамотой награждаются, Благодарность объявляется:
1) государственным гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности государственной 

гражданской службы (далее - служащий) в министерстве лесного комплекса Иркутской области (далее – министерство) и 
его территориальных управлениях;

2) работникам, замещающим в министерстве и территориальных управлениях должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала;

3) работникам областных государственных учреждений, находящихся в ведении министерства (далее – учреждения);
4) работникам предприятий лесной промышленности.
5. Благодарность объявляется лицам, указанным в пункте 4 настоящего Положения (далее – работники), имеющим 

стаж работы (службы) в системе лесного хозяйства (лесной промышленности) не менее 2 лет, за большой личный вклад 
в развитие лесного хозяйства Иркутской области, многолетний и добросовестный труд в системе лесного хозяйства, 
безупречное исполнение должностных обязанностей, в связи с юбилейной датой и (или) в связи с профессиональным 
праздником «День работника леса».

Повторное объявление Благодарности не производится.
6. Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы (службы) в системе лесного хозяйства (лесной 

промышленности) не менее 3 лет, за большой личный вклад в развитие лесного хозяйства Иркутской области, многолетний 
и добросовестный труд в системе лесного хозяйства, безупречное исполнение должностных обязанностей, в связи с 
юбилейной датой и (или) в связи с профессиональным праздником «День работника леса».

Повторное награждение Почетной грамотой допускается не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения.
7. Ходатайство об объявлении Благодарности и (или) награждении Почетной грамотой (далее - ходатайство) 

возбуждается в коллективах структурных подразделений министерства, территориальных управлений, учреждений, в 
которых работник (служащий) осуществляет трудовую (служебную) деятельность и направляется в отдел государственной 
гражданской службы и кадров министерства (далее – уполномоченное подразделение).

8. При возбуждении ходатайства в уполномоченное подразделение подаются следующие документы (далее – 
наградные материалы):

1) ходатайство, оформленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) характеристика, оформленная по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
3) служебная записка (письмо) на имя министра лесного комплекса Иркутской области (далее – министр), подписанная 

начальником структурного подразделения министерства, начальником территориального управления, руководителем 
учреждения.

9. Днем подачи наградных материалов считается дата регистрации наградных материалов в уполномоченном 
подразделении.

Регистрация наградных материалов осуществляется должностным лицом уполномоченного подразделения в журнале 
регистрации заявлений и документов в день их поступления в уполномоченное подразделение.

10. Уполномоченное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня поступления наградных материалов проводит 
проверку наградных материалов на соответствие их требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Положения.

11. В случае несоответствия наградных материалов требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Положения, 
уполномоченное подразделение в течение срока, указанного в пункте 10 настоящего Положения, возвращает в коллектив, 
возбудивший ходатайство, наградные материалы с указанием выявленных замечаний для их устранения.

Коллектив, возбудивший ходатайство, в течение 5 рабочих дней со дня получения наградных материалов устраняет 
выявленные замечания и повторно представляет наградные материалы в уполномоченное подразделение.

12. Уполномоченное подразделение в течение срока, указанного в пункте 10 настоящего Положения, передает 
наградные материалы министру для принятия решения об объявлении Благодарности и (или) награждении Почетной 
грамотой либо об отклонении ходатайства.

В случае отсутствия министра решение принимается должностным лицом, исполняющим обязанности министра или 
временно замещающим должность министра в соответствии с законодательством (далее – должностное лицо).

13. Решение об объявлении Благодарности и (или) награждении Почетной грамотой принимается в форме 

распоряжения министерства в течение 30 рабочих дней со дня поступления наградных материалов в министерство.
14. Основаниями для отклонения ходатайства являются:
1) несоответствие работника (служащего) требованиям, предъявляемым к стажу работы (службы), установленным 

пунктами 5 и 6 настоящего Положения;
2) в случае, если к работнику применено дисциплинарное взыскание, срок действия которого не истек.
15. В случае принятия министром либо должностным лицом решения об отклонении ходатайства уполномоченное 

подразделение в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет в коллектив, возбудивший 
ходатайство, письменное уведомление с указанием причин, послуживших основанием для отклонения ходатайства.

16. Объявление Благодарности и (или) награждение Почетной грамотой производится в торжественной обстановке в 
министерстве либо в трудовом коллективе, где работает (служит) работник (служащий), министром либо по его поручению 
заместителем министра, начальником территориального управления, руководителем учреждения от имени министра.

17. Запись об объявлении Благодарности или награждении Почетной грамотой вносится в трудовую книжку работника 
(служащего) уполномоченным подразделением, кадровыми работниками, осуществляющими ведение кадрового 
делопроизводства в территориальных управлениях и учреждениях.

18. Служащим при объявлении Благодарности выплачивается за счет средств экономии фонда заработной 
платы министерства и территориальных управлений единовременное поощрение в размере одной тысячи рублей, при 
награждении Почетной грамотой выплачивается за счет средств экономии фонда заработной платы министерства и 
территориальных управлений единовременное поощрение в размере одного оклада денежного содержания.

Министр лесного комплекса 
Иркутской области  

С.В. Шеверда
Приложение 1
к Положению о порядке объявления Благодарности 
и награждения Почетной грамотой министерства 
лесного комплекса Иркутской области

ХОДАТАЙСТВО 
об объявлении Благодарности или награждении  Почетной грамотой министерства 

лесного комплекса  Иркутской области
________________________________________
(вид награды: Благодарность, Почетная грамота
________________________________________
министерства лесного комплекса Иркутской 
области)

1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________________________
2. Должность, место работы:___________________________________________________________________________
(должность с указанием структурного подразделения министерства, территориального управления, учреждения)
3. Пол________________________________________4.______________________________
                                                                                                   (число, месяц, год рождения)

5. Место рождения:____________________________________________________________________________________
                                       (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
6. Образование: ___________________________________________________________________________________
 7. Ученая степень, ученое звание: ___________________________________________________________________
8. Какими государственными (ведомственными) наградами награжден (а) и даты награждения: ________________

_______________________________________________________________________________________________________
9. Домашний адрес:__________________________________________________________________ ________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________ ___________________________________________________________________

10. Общий стаж работы____________________    Стаж работы в отрасли ____________________________________
11. Стаж работы в данном коллективе __________________________________________________________________
Кандидатура_________________________________________ рекомендована собранием ________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, дата обсуждения, № протокола)

Руководитель                                          Председатель профсоюзной организации
_______________________________________________________
(наименование структурного подразделения
 министерства, территориального управления, учреждения)   
___________________                                                                                                  ___________________ 

 
(подпись)                                                                            (подпись)
___________________                                                                                                  ___________________  

  
(Ф.И.О.)      (Ф.И.О.)
          
  М.П.                                                                                          М.П.

Приложение 2
к Положению о порядке объявления Благодарности 
и награждения Почетной грамотой министерства 
лесного комплекса Иркутской области

Характеристика
на _______________________________________________

(ФИО)
_________________________________________________________________________________________________
(должность с указанием структурного подразделения министерства, территориального управления, учреждения)

С указанием конкретных заслуг награждаемого.

Руководитель      
__________________________                  _____________________                     ___________________________  
(наименование структурного                                    (подпись)                              (Ф.И.О.)
подразделения министерства, 
территориального управления, учреждения)  

             М.П.  

             
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З25 июня 2018 года                                                        № 72-14-спр
              Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент службы государственного строительного 
надзора Иркутской области по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выдача дубликата разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
исправление в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию технической ошибки», утвержденный 
приказом службы государственного строительного надзора Иркутской области от 12 мая 2016 года 
№ 014-спр

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», руководствуясь Положением 
о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области 

по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию, исправление в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию технической ошибки», утвержденный 
приказом службы государственного строительного надзора Иркутской области от 12 мая 2016 года № 014-спр (далее – 
Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 3 Административного регламента дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «В случае обращения заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг с запросом о предоставлении двух и более государственных услуг (далее – комплексный запрос) многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для обеспечения получения заявителем государственных 
услуг, указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, 
предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, 
без составления и подписания таких заявлений заявителем.»;

2) подпункты 7 и 8 пункта 6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Службы, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных 
в             части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Службы, 
работников;

8) информация о месте нахождения, почтовом адресе, официальном адресе электронной почты, номерах телефонов 
Службы и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;»;

3) главу 14 Административного регламента дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги 

документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Службы и (или) должностного лица Службы, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

4) пункт 46 Административного регламента изложить в следующей редакции:
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«46. Заинтересованному лицу обеспечивается возможность получения государственной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
Службой с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
заявителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные процедуры 
в рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос 
в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, в том числе комплексного запроса;

2) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
3) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением 

комплексного запроса;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) участвующие в предоставлении 

государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предоставления всех государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе);

5) выдача результата оказания государственной услуги или решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги.»;

5) Главу 20 Административного регламента дополнить пунктами 46.1 и 46.2 следующего содержания:
«46.1. Заявитель вправе обратиться с комплексным запросом в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг.
Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципальные услуги, за 

предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг от его имени действий, необходимых для их 
предоставления.

46.2. В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые 
распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель подает 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом самостоятельно.»;

6) подпункт 1 пункта 49 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) прием и регистрация заявления и прилагаемых заявителем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в том числе комплексного запроса;»;
7) Наименование главы 22 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;
8) пункт 51 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«51. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Службу заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, запроса о предоставлении государственной услуги в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе комплексного запроса.

Для предоставления государственной услуги заявитель подает заявление одним из способов, указанных в 
пункте 25 настоящего Административного регламента, с приложением документов, указанных в пункте 24 настоящего 
Административного регламента.»;

9) Главу 33 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Глава 33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

122. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений Административного регламента виновные 
должностные лица Службы, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц Службы закрепляется в должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Персональная ответственность работников многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.»;

10) Наименование раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СЛУЖБЫ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ СЛУЖБЫ, РАБОТНИКОВ»;

11) пункт 124 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«124. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) Службы, многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Службы, работников, принимаемых 
(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.»;

12) подпункты 1 и 2 пункта 125 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги, комплексного 

запроса;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме;»;

13) подпункт 5 пункта 125 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, в том числе по 
основаниям, указанным в пункте 31 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме;»;

14) подпункт 7 пункта 125 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7) отказ Службы, должностного лица Службы, многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме;»;

15) пункт 125 Административного регламента дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме.»;

16) пункт 126 Административного регламента дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг подаются руководителю этого многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг подаются учредителю этого многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области.»;

17) подпункты 2, 3 и 4 пункта 128 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) наименование Службы, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица Службы (при наличии 

информации), либо наименование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
фамилию, имя, отчество его руководителя и (или) работника, либо наименование организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», фамилию, имя, отчество их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы, должностного лица Службы, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона         от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Службы, 
должностного лица Службы, либо многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, либо организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;

18) пункт 130 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«130. Письменная жалоба, поступившая в Службу, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг, учредителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Службы, должностного лица Службы, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 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.»;

19) пункт 131 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«131. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо Службы, уполномоченное на рассмотрение 
жалобы, незамедлительно служебной запиской докладывает об этом руководителю Службы, который принимает решение 
о направлении соответствующих материалов в органы прокуратуры.»;

20) пункт 133 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«133. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области. В указанном случае Служба принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы 
государственного строительного 

надзора Иркутской области   Б.Б. Билалов

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З25 июня 2018 года                                                                    № 72-13-спр
              Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент службы государственного строительного 
надзора Иркутской области по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ 
в выдаче разрешения на строительство, продление или отказ в продлении срока действия 
разрешения на строительство, выдача дубликата разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство, исправление в разрешении на строительство 
технической ошибки», утвержденный приказом службы государственного строительного надзора 
Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 022-спр

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», руководствуясь Положением 
о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области 

по предоставлению государственной услуги ««Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, продление 
или отказ в продлении срока действия разрешения на строительство, выдача дубликата разрешения на строительство, 
внесение изменений в разрешение на строительство, исправление в разрешении на строительство технической ошибки», 
утвержденный приказом службы государственного строительного надзора Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 
022-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 3 Административного регламента дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг с запросом о предоставлении двух и более государственных услуг (далее – комплексный запрос) многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для обеспечения получения заявителем государственных 
услуг, указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, 

предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, 
без составления и подписания таких заявлений заявителем.»;

2) подпункты 7 и 8 пункта 6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Службы, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Службы, работников;

8) информация о месте нахождения, почтовом адресе, официальном адресе электронной почты, номерах телефонов 
Службы и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;»;

3) главу 14 Административного регламента дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:
«36.1. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги 

документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Службы и (или) должностного лица Службы, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

4) пункт 42 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«42. Заинтересованному лицу обеспечивается возможность получения государственной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
Службой с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 
заявителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные процедуры 
в рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос 
в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, в том числе комплексного запроса;

2) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;
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3) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением 
комплексного запроса;

4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предоставления всех государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе);

5) выдача результата оказания государственной услуги или решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги.»;

5) Главу 19 Административного регламента дополнить пунктами 42.1 и 42.2 следующего содержания:
«42.1. Заявитель вправе обратиться с комплексным запросом в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг.
Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципальные услуги, за 

предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг от его имени действий, необходимых для их 
предоставления.

42.2. В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые 
распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также сведений, документов и (или) 
информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель подает 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 
запросом самостоятельно.»;

6) подпункт 1 пункта 52 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) прием и регистрация заявления и прилагаемых заявителем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в том числе комплексного запроса;»;
7) Наименование главы 21 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Глава 21. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;
8) пункт 54 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«54. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Службу заявления о выдаче 

разрешения на строительство, запроса о предоставлении государственной услуги в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе комплексного запроса.

Для предоставления государственной услуги заявитель подает заявление одним из способов, указанных в 
пункте 27 настоящего Административного регламента, с приложением документов, указанных в пункте 26 настоящего 
Административного регламента.»;

9) Главу 33 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Глава 33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

119. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений Административного регламента виновные 
должностные лица Службы, работники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц Службы закрепляется в должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Персональная ответственность работников многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.»;

10) Наименование раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

СЛУЖБЫ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ СЛУЖБЫ, РАБОТНИКОВ»;

11) пункт 121 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«121. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) Службы, многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Службы, работников, принимаемых 
(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.»;

12) подпункты 1 и 2 пункта 122 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги, комплексного 

запроса;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме;»;

13) подпункт 5 пункта 122 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, в том числе по 
основаниям, указанным в пункте 30 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме;»;

14) подпункт 7 пункта 122 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«7) отказ Службы, должностного лица Службы, многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме;»;

15) пункт 122 Административного регламента дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме.»;

16) пункт 123 Административного регламента дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг подаются руководителю этого многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг подаются учредителю этого многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области.»;

17) подпункты 2, 3 и 4 пункта 125 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) наименование Службы, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица Службы (при наличии 

информации), либо наименование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
фамилию, имя, отчество его руководителя и (или) работника, либо наименование организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», фамилию, имя, отчество их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы, должностного лица Службы, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, либо организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Службы, 
должностного лица Службы, либо многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, либо организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;

18) пункт 127 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«127. Письменная жалоба, поступившая в Службу, многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг, учредителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Службы, должностного лица Службы, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 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.»;

19) пункт 128 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«128. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо Службы, уполномоченное на рассмотрение 
жалобы, незамедлительно служебной запиской докладывает об этом руководителю Службы, который принимает решение 
о направлении соответствующих материалов в органы прокуратуры.»;

20) пункт 130 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«130. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области. В указанном случае Служба принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы 
государственного строительного 

надзора Иркутской области
Б.Б. Билалов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2018 года                                                                                                                      № 99-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области от 20 сентября 2016 года № 113-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 480 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 20 сентября  

2016 года № 113-мпр «Об образовании Комиссии по обследованию межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и утверждении 
Положения о ней» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «пунктом 10 Порядка согласования мест посадки и высадки пассажиров при осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположенными в разных 
субъектах Российской Федерации, включая Иркутскую область, установленного постановлением Правительства Иркутской 
области от 22 июля 2016 года № 451-пп,» исключить;

2) в Положении о Комиссии по обследованию межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденном приказом:

в пункте 1 слова «,а также по согласованию мест посадки и высадки пассажиров при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом между поселениями, расположенными в разных субъектах 
Российской Федерации, включая Иркутскую область, (далее - места посадки и высадки)» исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.»;

в пункте 3 слова «,согласовании мест посадки и высадки» исключить;

в пункте 5 слова «постановлениями Правительства Иркутской области, указанными в пункте 2 настоящего Положения» 
заменить словами «постановлением Правительства Иркутской области, устанавливающим  порядок установления, 
изменения, отмены межмуниципальных маршрутов (в том числе порядок рассмотрения заявлений юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо 
отмене данных маршрутов, а также основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания 
для отмены данных маршрутов)»;

в индивидуализированном заголовке главы 2 слово «ЗАДАЧИ» заменить словами «ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Основной задачей Комиссии является обследование межмуниципальных маршрутов на предмет соответствия 

требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.»;
в пункте 7:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) определение соответствия (несоответствия) требованиям обеспечения безопасности дорожного движения 

инициативы, изложенной в документации инициаторов»;
подпункте 4 слова «, актов обследования мест посадки и высадки» исключить;
в подпункте 2 пункта 11 слова «составах рабочих групп, предусмотренных пунктами 17, 21 настоящего Положения» 

заменить словами «составе рабочей группы, предусмотренной пунктом 17 настоящего Положения»;
второе предложение абзаца второго пункта 15 после слов «уполномоченный орган» дополнить словами «в течение 

трех рабочих дней со дня издания указанного правового акта»;
в абзаце втором пункта 17 слова «утвержденные в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения» заменить 

словами «являющиеся членами Комиссии»;
главу 5 признать утратившей силу;
в пункте 24 слова «формам, предусмотренным соответственно в приложениях 1 и 2» заменить словами «форме, 

предусмотренной в приложении»;
в пункте 29 слова «(при проведении обследования межмуниципального маршрута) и 15 рабочих дней (при проведении 

обследования мест посадки и высадки)» исключить;
в нумерационном заголовке приложения 1 цифру «1» исключить;
приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и
 транспорта Иркутской области 

А.М. Сулейменов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, выделяемого в 
счет доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения

Заказчик работ: Платонов Валерий Васильевич, почтовый адрес: Иркутская область, Ангарский рай-
он, с. Одинск, ул. Школьная, 11, кв. 1.

Сведения о кадастровом инженере: Аверьянов Дмитрий Александрович, 666 322, Иркутская область, 
Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, адрес электронной почты Kadastr.38@yandex.ru, тел. 
89500612154, № квалификационного аттестата 38-10-56.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:26:000000:113, почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, в северо-западной части Ангарского района, между заимкой Якимовка и бывшим 
полевым станом Веселый Кут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
данного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, 56/2 с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме 
субботы и воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, 56/2, Аверьянов Д.А. 
г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат № 908547 об основном общем образовании, выданный 11.06.1991 г. средней 

общеобразовательной школой № 5 г. Иркутска на имя Орловой Натальи Васильевны, считать недей-
ствительным.  

Утерянный диплом № 1185240081245 (регистрационный номер 63) о среднем специальном образо-
вании, выданный в 2014 году Профессиональным училищем № 59 п. Усть-Ордынский на имя Ханхасаева 
Евгения Александровича, считать недействительным.   

Утерянный диплом, выданный в 1985 году Профессиональным техническим училищем № 13 г. Че-
ремхово на имя Глашкова Алексея Васильевича, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем (ИП Блинов Д.Д.), квалификацион-
ный аттестат № 38-13-575, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 17Б, оф. 44, 
контактный телефон 83952653106, e-mail: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:150827:321, расположенного: Иркутская область, район Иркутский, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Геолог», 616, площадью 475 кв. м, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Колягина Маргарита 
Михайловна, контактный телефон (3952) 249702, почтовый адрес заказчика кадастровых работ: ул. Тру-
довая, дом 66, квартира 191, г. Иркутск, Иркутская область, 664047. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Российская, 17Б, оф. 44 20 июля 2018 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 17Б, оф. 44 Возражения по проекту ме-
жевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней с момента публикации объявления. Почтовый адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 17Б, оф. 44. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 38:19:070402:147, расположенного: Иркутская область, Усть-Удинский 
район, Сонголову Александру Иннокентьевичу, для сельскохозяйственного производства по адресу: Ир-
кутская область, Усть-Удинский район. Заказчиком проекта межевания является Сонголов Александр 
Иннокентьевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Осинский район, д. Онгой, ул. Набережная, 
д. 13, контактный телефон 89500897915.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой Мариной Анатольевной. Но-
мер квалификационного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, д. 48, кв. 13 тел. 89149121286, электронная почта – marina.borokshonova.76@mail.ru

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить обоснованные возражения по-
сле ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Иркутская об-
ласть, Осинский район, с. Оса, ул. Чапаева, 1, оф. 2 с 10 до 17 часов, понедельник–пятница.

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 Катангского районного суда Иркутской области – 1 вакансия; 
– председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
– заместителя председателя Куйбышевского районного суда г.Иркутска –
 1 вакансия.
– заместителя председателя Ленинского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия.
– заместителя председателя Тайшетского городского суда Иркутской области –
 1 вакансия.
– судьи Свердловского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия.
– судьи Кировского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия.
– судьи Киренского районного суда Иркутской области – 1 вакансия.
– судьи Нижнеилимского районного суда Иркутской области – 1 вакансия.
– судьи Усть-Илимского городского суда Иркутской области – 1 вакансия.
– судьи Черемховского городского суда Иркутской области – 1 вакансия.
       Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принима-

ются от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136А, 
кабинет 405.

Последний день приема документов – 10 августа 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В информации о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной граж-
данской службы Иркутской области Министерства образования Иркутской области, опубликованной в газете «Областная» 
от 6 июля 2018 года № 72 (1829), в таблице в графе «Наименование должности» вместо слов «Ведущий советник отдела 
профессионального образования» читать «Советник отдела профессионального образования».

ИФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Агентство развития памятников Иркутска», зарегистрированное по адре-

су: 664022, г. Иркутск, ул. Кожова, д. 20, офис 208 и отдел экологической безопасности и контроля де-
партамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. (3952) 52-04-24) в целях информирования общественности и учета 
мнения населения проводят общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на 
окружающую среду») по объекту:

«Комплекс по обслуживанию автотранспорта», расположенного по адресу: г Иркутск, ул. Баррикад, 35.
Дата и время проведения общественных обсуждений: 16 августа 2018 года в 11.00 местного времени. 
Место проведения общественных слушаний: отдел экологической безопасности и контроля депар-

тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Орган, ответственный за организацию слушаний: отдел экологической безопасности и контроля де-
партамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10).

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 16 
июля 2018 года по 15 августа 2018 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни и 16 августа 
2018 года с 09.00 до 10.00 местного времени по адресу: 664022, г. Иркутск, ул. Кожова, д. 20, офис 208.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва

Одномандатный избирательный округ № 12
Струк Александр Степанович. Дата и место рождения: 17 мая 1988 года, Тульская область, город Богородицк. Ме-

сто жительства: Тульская область, город Богородицк. Профессиональное образование: не имеет. Основное место работы 
или службы, занимаемая должность: ООО «БИОТЭК», менеджер Департамента по работе с ЛПУ. Выдвинут Политической 
партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Зарегистрирован Нижнеудинской террито-
риальной избирательной комиссией 5 июля 2018 года в 14 часов 10 минут.

Одномандатный избирательный округ № 16
Тоцкая Виктория Викторовна. Дата и место рождения: 20 июля 1968 года, Узбекская ССР, город Бухара. Место жи-

тельства: город Москва. Окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт, 1990 год. Основное место работы 
или службы, занимаемая должность: Управление делами Президента Российской Федерации, Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие «Межбольничная аптека», заместитель директора аптеки. Выдвинута Политической партией 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Зарегистрирована Зиминской районной территори-
альной избирательной комиссией 5 июля 2018 года в 16 часов 10 минут.

Одномандатный избирательный округ № 20
Абрамов Сергей Юрьевич. Дата и место рождения: 12 ноября 1960 года, Московская область, Можайский район, по-

селок МИЗ. Место жительства: Московская область, Можайский район, поселок МИЗ. Профессиональное образование: не 
имеет. Основное место работы или службы, занимаемая должность: Потребительский кооператив «КООП МОЖАЙСК», 
охранник. Выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Заре-
гистрирован Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссией 5 июля 2018 года в 17 часов 7 минут.

Одномандатный избирательный округ № 6
Абрамов Роман Андреевич. Дата и место рождения: 28 июня 1989 года, Якутская АССР, город Алдан. Место жи-

тельства: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск. Окончил Государственное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования «Ангарский политехнический техникум», 2008 год. Основное место 
работы или службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной ответственностью «Милена», монтажник натяжных 
потолков. Выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Зареги-
стрирован Ангарской территориальной избирательной комиссией 5 июля 2018 года в 17 часов 15 минут.

Одномандатный избирательный округ № 3
Кустов Владимир Андреевич. Дата и место рождения: 13 августа 1994 года, город Санкт-Петербург. Место житель-

ства: город Санкт-Петербург. Окончил Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «АВТОТРАНСПОРТНЫЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», 2013 год. 
Основное место работы или службы, занимаемая должность: временно не работает. Выдвинут Политической партией КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Зарегистрирован Иркутской городской № 1 территори-
альной избирательной комиссией (Ленинский округ) 5 июля 2018 года в 17 часов 41 минуту.

Одномандатный избирательный округ № 1
Антонов Василий Михайлович. Дата и место рождения: 29 января 1983 года, Мурманская область, Печенгский район, 

поселок Никель. Место жительства: Ленинградская область, Волховский район, город Волхов. Профессиональное обра-
зование: не имеет. Основное место работы или службы, занимаемая должность: временно не работает. Выдвинут По-
литической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Зарегистрирован Иркутской 
городской № 3 территориальной избирательной комиссией (Правобережный округ) 5 июля 2018 года в 18 часов 5 минут.

Одномандатный избирательный округ № 8
Денискина Екатерина Геннадьевна. Дата и место рождения: 15 ноября 1981 года, Тюменская область, Сургутский 

район, село Локосово. Место жительства: Иркутская область, город Ангарск. Окончила ФГБОУ ВПО «Иркутский государ-
ственный университет путей сообщения», 2014 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность: Эксплуа-
тационное вагонное депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 
инфраструктуры ОАО «РЖД», оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров. Депутат Думы Ангарского 
городского округа. Выдвинута Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ. Зарегистрирована Шелеховской территориальной избирательной комиссией 6 июля 2018 года в 12 часов 00 минут.

Одномандатный избирательный округ № 7
Боклаженко Виктор Вячеславович. Дата и место рождения: 17 сентября 1972 года, Красноярский край, Саянский рай-

он, село Агинское. Место жительства: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск. Окончил Ангарский 
государственный технологический институт, 1996 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность: ООО 
«Автомобильное снабжение», заместитель генерального директора. Выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Зарегистрирован окружной избирательной комиссией одномандатно-
го избирательного округа № 7  5 июля 2018 года в 18 часов 40 минут.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2018 г.                                                                                                                № 51-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по оценке эффективности и результативности 
деятельности руководителей организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 приказа министерства здравоохранения Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 31-
мпр «Об утверждении Порядка и условий установления выплат стимулирующего характера руководителям организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-
стве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 
2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по оценке эффективности и результативности деятельности руководителей ор-

ганизаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, утвержденное приказом министерства 
здравоохранения Иркутской области от 16 марта 2018 года № 20-мпр, следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Решения Комиссии носят рекомендательный ха-
рактер и оформляются протоколом.»;

2) дополнить пунктом 13 следующего содержания: «13. Решением министра здравоохранения Иркутской области оценка 
эффективности и результативности деятельности руководителей организаций, подведомственных министерству здравоохра-
нения Иркутской области, может быть увеличена (уменьшена) с учетом результатов деятельности организаций.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

  Министр 
О.Н. Ярошенко


