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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2018 года                                                                                         № 84-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и 

профессиональное становление молодежи» на 2016-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2020 годы», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 131-пп, статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и профессиональное становление моло-

дежи» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 

2016 года № 3-мпр (далее – Программа), изменение, изложив приложение 2 к Программе в новой редакции (прилагается).

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

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

Министр А.К. Попов

Приложение

к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области

от 19 декабря 2018 года №84-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Обеспечение занятости 

и профессиональное становление молодежи»

на 2016 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2016-2020 ГОДЫ

N 

п/п
Наименование цели,  мероприятия

Ответственный за реализа-

цию мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие/

Значение показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (ме-

сяц/год)
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и 

временных работ для молодежи

1

Направление участников студенческих трудовых 

отрядов, прошедших конкурсный отбор, на 

межрегиональные и всероссийские мероприятия, 

а также для работы в составе межрегиональных и 

всероссийских отрядов

Областное государственное 

казенное учреждение «Мо-

лодежный кадровый центр» 

(далее - ОГКУ «Молодеж-

ный кадровый центр»)

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2016 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 121,1 0 0 0 0

Показатель объема: Количество лиц, прошедших конкурсный отбор чел. 17 - - - -

Показатель качества: Количество посещенных мероприятий ед. 1 - - - -

2

Организация и проведение инструктивных семи-

наров, слетов студенческих трудовых отрядов по 

востребованным специальностям

ОГКУ «Молодежный кадро-

вый центр»

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 302,0 992,9 850,8 650,0 650,0

Иные источники тыс.руб. 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0

     

Показатель объема: Количество проведенных семинаров, слетов 

студенческих трудовых отрядов
ед. 1 3 4 3 3

Показатель качества: Количество участников чел. 320 1050 850 800 800

3

Организация и проведение методических  семи-

наров, тренингов для специалистов по профори-

ентации

ОГКУ «Молодежный кадро-

вый центр»

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Показатель объема: Количество проведенных тренингов, семинаров ед. 0 1 1 1 1

Показатель качества: Количество участников чел. 0 15 15 15 15

4

Организация и проведение слетов, семинаров, 

конкурсов молодых предпринимателей, молодеж-

ных бизнес-проектов

ОГКУ «Молодежный кадро-

вый центр»

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 169,2 0,0 140,0 140,0 140,0

Показатель объема: Количество проведенных слетов, семинаров,  

конкурсов
ед. 1 0 3 1 1

Показатель качества: Количество участников чел. 20 0 80 20 20

5
Организация и проведение конкурса профориента-

ционных проектов Иркутской области

ОГКУ «Молодежный кадро-

вый центр»

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель объема: Количество муниципальных образований, при-

нявших участие в конкурсе
ед. 0 5 5 5 5

Показатель качества: Количество реализованных проектов ед. 0 5 5 5 5

6
Поддержка деятельности регионального профори-

ентационного Интернет-портала

ОГКУ «Молодежный кадро-

вый центр»

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Показатель объема: Количество сайтов ед. 1 1 1 1 1

Показатель качества: Количество посетителей сайта тыс. чел. 100 100 100 100 100

7

Содействие деятельности кабинетов (центров) 

профориентации  в муниципальных   образованиях 

Иркутской области

ОГКУ «Молодежный кадро-

вый центр»

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 623,7 988,0 988,0 988,0 988,0

Показатель объема: Количество молодежи, получившей услуги 

кабинетов (центров) профориентации
чел. 12630 20000 20000 20000 20000

Показатель качества: Доля профессионально определившейся моло-

дежи из числа получивших услуги по профессиональной ориентации 

и трудоустройству

% 30 30 60 30 30

8

Организация и проведение массовых мероприя-

тий, направленных на популяризацию деятельно-

сти студенческих отрядов

ОГКУ «Молодежный кадро-

вый центр»

 фев-

раль 

2017 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 126,7 676,8 126,7 126,7

Показатель объема: Количество лиц, участвующих в мероприятиях чел. - 1000 1050 1000 1000

Показатель качества: Количество мероприятий ед. - 2 3 2 2

9

Семинары, тренинги, круглые столы, мастер-клас-

сы для начинающих предпринимателей и по раз-

витию наставничества в предпринимательстве

ОГКУ «Молодежный кадро-

вый центр»

 фев-

раль 

2018 г.

 декабрь 

2018 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 0,0 206,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество лиц, участвующих в мероприятиях чел. - - 105 - -

Показатель качества: Количество мероприятий ед. - - 3 - -

 

Итого ОБ     тыс.руб. 1 228,0 2 232,6 2 986,6 2 029,7 2 029,7

Итого ИИ     тыс.руб. 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0

ВСЕГО по программе:  тыс.руб. 1 228,0 2 232,6 3 186,6 2 229,7 2 229,7 ».

Министр по молодежной политике Иркутской области А.К. Попов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.                                                                                     № 423-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 

объекта археологического наследия федерального  значения  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Яняшин 1» (городи-

ще), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Яняшин 1» (городище) 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Яняшин 1» (го-

родище) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 1, 2 в 

соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                 

                        А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.                                                                                     № 424-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 

объекта археологического наследия федерального  значения  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Черемушки 2» (сто-

янка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Черемушки 2» (стоянка) 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Черемушки 2» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 1, 2 в 

соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                 

                        А.А. Фоменко
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 СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г. Иркутск

17 декабря 2018 года                                                           № 62-спр

Об утверждении Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального 

государственного ветеринарного надзора на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», а также в целях реализации «Дорожной карты» по внедрению в Иркутской области целевой модели «Осущест-

вление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной на заседании рабочей 

группы по внедрению в Иркутской области лучших практик, выявленных по итогам ежегодного проведения Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации от 25 сентября 2018 года, в части ис-

полнения п. 2.1 целевой модели

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора на 

территории Иркутской области (далее – Перечень).

2. Приказ службы ветеринарии Иркутской области от 21 сентября 2017 года № 44-спр «Об утверждении Перечня ак-

тов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора на территории Иркутской области обязатель-

ные» признать утратившим силу.

3. Обеспечить актуализацию Перечня по мере изменения федерального и областного законодательства.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области 

 Б.Н. Балыбердин 

Утвержден приказом

службы ветеринарии 

Иркутской области 

№ ______ от ____________

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного ветеринарного 

надзора на территории Иркутской области.

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации

и акты органов Евразийского экономического союза

№ Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливают-

ся обязательные требования

Указание на струк-

турные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1

Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции» (ТР 

ТС 021/2011), утверждённый Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 

2011 г. № 880

Хозяйствующие субъекты всех форм соб-

ственности, осуществляющие деятельность 

по производству, закупу, транспортировке, 

хранению, реализации продукции животного 

происхождения 

-

2

Технический регламент Таможенного Союза 

«О безопасности мяса и мясной продукции» 

№ 034/2013,  утверждённый Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 

2013 г. № 68

Хозяйствующие субъекты всех форм собствен-

ности, осуществляющие деятельность по про-

изводству, закупу, транспортировке, хранению, 

реализации и утилизации мяса, мясной про-

дукции и продуктов убоя.

-

3

Технический регламент Таможенного союза 

«Пищевая продукция в части её марки-

ровки» (ТР ТС 022/2011), утверждённый 

Решением Комиссии Таможенного союза от 

9 декабря 2011 года № 881

Хозяйствующие субъекты всех форм соб-

ственности, осуществляющие деятельность 

по производству, закупу, транспортировке, 

хранению, реализации продукции животного 

происхождения

-

4

Технический регламент Таможенного Со-

юза  «О качестве и безопасности молока 

и молочной продукции» 033/2013, принят 

Решением Совета Евразийской экономиче-

ской комиссии от 09.10.2013 № 67

Хозяйствующие субъекты всех форм собствен-

ности, осуществляющие деятельность по про-

изводству, закупу, транспортировке, хранению, 

реализации молока и молочной продукции

-

5

Технический регламент «Требования к 

безопасности кормов и кормовых добавок»,  

утвержденный постановлением Правитель-

ства Республики Казахстан от 18 марта 2008 

г. № 263 

Хозяйствующие субъекты всех форм собствен-

ности, осуществляющие деятельность по 

содержанию сельскохозяйственных животных и 

птицы, производству, закупу, транспортировке, 

хранению, реализации кормов и кормовых 

добавок. 

Обязательные тре-

бования для РФ со-

держатся в пунктах 

6, 8, 10, 11, 14 - 16, 

18 - 21, 23, 25 - 31, 

абзаце первом, под-

пункте 2 - 4 пункта 

33, пункте 34

6

Технический регламент Евразийского эко-

номического союза «О безопасности рыбы 

и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), 

принят решением Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 18.10.2016 г. № 162

Хозяйствующие субъекты всех форм собствен-

ности, осуществляющие деятельность по про-

изводству, закупу, транспортировке, хранению, 

реализации рыбы и рыбной продукции.

-

7

Положение о едином порядке проведения со-

вместных проверок объектов и отбора проб 

товаров (продукции), подлежащих ветери-

нарному контролю (надзору), утвержденное 

Решением Совета Евразийской экономиче-

ской комиссии от 9 октября 2014 г. № 94

Хозяйствующие субъекты всех форм собствен-

ности, осуществляющие деятельность по произ-

водству, хранению, реализации подконтрольной 

продукции. 

-

8

Единые ветеринарные (ветеринарно-сани-

тарные) требования, предъявляемые к това-

рам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору), утверждены Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.06.2010 N 317

Хозяйствующие субъекты всех форм собствен-

ности, осуществляющие деятельность по 

производству, переработке, транспортировке 

и (или) хранению подконтрольных товаров, 

включенными в Реестр организаций и лиц, 

осуществляющих производство, переработку, 

транспортировку и хранение товаров, пере-

мещаемых с территории одного государства 

– члена таможенного союза на территорию 

другого государства – члена таможенного со-

юза (далее – Реестр предприятий таможенного 

союза).

Применяются в отношении товаров, указанных 

в Едином перечне товаров, подлежащих 

ветеринарному (контролю) надзору (далее - 

подконтрольные товары)

Общие положения, 

гл. 1 - 44

Раздел II. Федеральные законы

№ Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отно-

шении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1
Закон от 14.05.1993 № 4979-1 

«О ветеринарии»

Хозяйствующие субъекты всех форм собственности, осу-

ществляющие деятельность по содержанию и разведению сель-

скохозяйственных животных и птицы, производству, закупу, 

транспортировке, хранению, реализации продукции животного 

происхождения, утилизации биологических отходов, реализа-

ции кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов, 

оказанию ветеринарных услуг.

-

2

Федеральный закон от 

02.01.2000 

№ 29-ФЗ «О качестве и безопас-

ности пищевых продуктов»

Хозяйствующие субъекты всех форм собственности, осущест-

вляющие деятельность по производству, закупу, транспорти-

ровке, хранению, реализации продукции животного проис-

хождения

-

3

Федеральный закон от 

26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей 

при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»

Организации, осуществляющие государственный контроль 

(надзор), муниципальный контроль и защиту прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля.

-

4

Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании

Организации и лица или индивидуальные предприниматели, в 

том числе иностранные, осуществляющие от своего имени про-

изводство (изготовление), хранение, утилизацию, уничтожение, 

перемещение (перевозку) и реализацию подконтрольных това-

ров и несущие ответственность за соответствие этой продукции 

требованиям технических регламентов.

-

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

№
Наименование документа 

(обозначение)

Сведения об утверж-

дении

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в отно-

шении которых устанавливаются 

обязательные требования

Указание на структурные 

единицы акта, соблюде-

ние которых оценивается 

при проведении меропри-

ятий по контролю 

1
Правила оказания платных 

ветеринарных услуг

Постановление 

Правительства РФ 

от 6 августа 1998 г. 

№ 898

Организация независимо от 

ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный 

предприниматель, оказывающие 

ветеринарные услуги потребите-

лям по возмездному договору

-

2

Об утверждении Положения 

о проведении экспертизы 

некачественных и опасных 

продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, их ис-

пользовании или уничтожении

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 29.09.1997 N 1263

Граждане, индивидуальные 

предприниматели, организации 

и используемые ими территории, 

здания, сооружения, помещения 

и другие объекты

-

3
Положение о государственном 

ветеринарном надзоре

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 05.06.2013 N 476

Граждане, индивидуальные 

предприниматели, организации 

и используемые ими территории, 

здания

-

4

Об отчуждении животных и 

изъятии продуктов животно-

водства при ликвидации оча-

гов особо опасных болезней 

животных

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 26.05.2006 N 310

Граждане, индивидуальные 

предприниматели, организации 

и используемые ими территории, 

здания, сооружения, помещения 

и другие объекты

-

5

Об уполномоченных органах 

Российской Федерации по 

осуществлению государствен-

ного контроля (надзора) за 

соблюдением требований 

технического

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 28.08.2013 N 745

Юридические лица и индивиду-

альные предприниматели
-

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов

исполнительной власти и нормативные документы федеральных

органов исполнительной власти

№
Наименование документа (обо-

значение)

Сведения об 

утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) переч-

ня объектов, в отношении которых устанав-

ливаются обязательные требования

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, со-

блюдение 

которых 

оценивается 

при прове-

дении меро-

приятий по 

контролю

1

Схема отбора проб поднадзорной  

продукции стран Таможенного со-

юза (включая продукцию произве-

денную на территории Российской 

Федерации) и проведения лабора-

торных исследований в рамках го-

сударственного ветеринарного ла-

бораторного мониторинга остатков  

запрещенных и вредных веществ 

в организме живых животных, про-

дукции животного происхождения, 

кормах на территории Российской 

Федерации и в режиме усиленного 

лабораторного контроля

Письмо Федераль-

ной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору

Министерства 

сельского хозяй-

ства Российской 

Федерации

от 3 сентября 2012 

г. N ФС-ЕН-2/11508

Хозяйствующие субъекты всех форм соб-

ственности, осуществляющие деятельность 

по производству продукции животного 

происхождения

-

2

Схема отбора проб подконтроль-

ных товаров, произведенных на 

территории стран-участниц ЕВРА-

ЗЭС, и проведения лабораторных 

исследований по государственным 

работам «Проведение лаборатор-

ных исследований в рамках плана 

государственного мониторинга 

качества и безопасности пищевых 

продуктов», «Проведение лабо-

раторных исследований сырья, 

продукции животного происхож-

дения, кормов и биологического 

материала в целях обеспечения 

качества и безопасности пищевых 

продуктов» и в режиме усиленного 

лабораторного контроля

Письмо Федераль-

ной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору от 

31 декабря 2014 

года № ФС-

ЕН-2/26316

Хозяйствующие субъекты всех форм соб-

ственности, осуществляющие деятельность 

по производству продукции животного 

происхождения

-

3

Схема отбора проб поднадзорной  

импортной продукции и прове-

дения лабораторных исследова-

ний в рамках государственного 

ветеринарного лабораторного 

мониторинга остатков  запре-

щенных и вредных веществ в 

организме живых животных, про-

дукции животного происхождения, 

кормах на территории Российской 

Федерации и в режиме усиленного 

лабораторного контроля

Письмо Федераль-

ной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору 24.07.2012 

№ ФС-НВ-2/9525

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие деятель-

ность по закупу, хранению и реализации 

продукции животного происхождения.

-
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4

Ветеринарные правила органи-

зации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных 

документов, порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме 

и порядка оформления ветеринар-

ных сопроводительных документов 

на бумажных носителях

Приказ Минсель-

хоза России от 

27.12.2016 N 589

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

30.12.2016 N 45094)

Физические лица, индивидуальные пред-

приниматели, должностные лица юридиче-

ского лица, являющийся производителем 

или участником оборота подконтрольного 

товара, а также их представителем, при 

производстве партии подконтрольного 

товара (за исключением случаев, когда их 

оформление не требуется в соответствии 

с настоящими Правилами); перемещении 

(перевозке) подконтрольного товара (за ис-

ключением случаев, когда их оформление 

не требуется в соответствии с настоящими 

Правилами), переходе права собственности 

на подконтрольный товар (за исключением 

передачи (реализации) подконтрольного 

товара покупателю для личного или иного 

потребления, не связанного с предприни-

мательской деятельностью).

Уполномоченные лица органов и учреж-

дений, входящих в систему Государствен-

ной ветеринарной службы Российской 

Федерации.

-

5

Порядок назначения лабораторных 

исследований подконтрольных 

товаров (в том числе уловов во-

дных биологических ресурсов и 

произведенной из них продукции) 

в целях оформления ветеринарных 

сопроводительных документов

Приказ Минсель-

хоза России от 

14.12.2015 N 634

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

24.02.2016 N 41190)

Уполномоченные лица органов и учреж-

дений, входящих в систему Государствен-

ной ветеринарной службы Российской 

Федерации.

Собственники (владельцы) подконтрольных 

товаров.

-

6

Перечень продукции животного 

происхождения, на которую упол-

номоченные лица организаций, 

являющихся производителями 

подконтрольных товаров и (или) 

участниками оборота подконтроль-

ных товаров, и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся 

производителями подконтроль-

ных товаров и (или) участниками 

оборота подконтрольных товаров, 

могут оформлять ветеринарные 

сопроводительные документы

Приказ Минсель-

хоза России от 

18.12.2015 N 646

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

25.02.2016 N 41210)

Уполномоченные лица организаций, явля-

ющихся производителями подконтрольных 

товаров и (или) участниками оборота 

подконтрольных товаров, и индивиду-

альные предприниматели, являющиеся 

производителями подконтрольных товаров 

и (или) участниками оборота подконтроль-

ных товаров.

-

7

Перечень подконтрольных 

товаров, на которые могут прово-

дить оформление ветеринарных 

сопроводительных документов 

аттестованные специалисты, не 

являющиеся уполномоченными 

лицами органов и учреждений, 

входящих в систему Государ-

ственной ветеринарной службы 

Российской Федерации

Приказ Минсель-

хоза России от 

18.12.2015 N 647

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

25.02.2016 N 41209)

Аттестованные специалисты, не являющи-

еся уполномоченными лицами органов и 

учреждений, входящих в систему Государ-

ственной ветеринарной службы Российской 

Федерации.

-

8

Перечень подконтрольных това-

ров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительны-

ми документами

Приказ Минсель-

хоза России от 

18.12.2015 N 648

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

17.02.2016 N 41118)

Уполномоченные лица органов и учреж-

дений, входящих в систему Государствен-

ной ветеринарной службы Российской 

Федерации.

-

9

Перечень заразных, в том 

числе особо опасных, болезней 

животных, по которым могут 

устанавливаться ограничительные 

мероприятия (карантин)

Приказ Минсель-

хоза России от 

19.12.2011 N 476

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

13.02.2012 N 23206)

Граждане, личные подсобные хозяйства, 

хозяйствующие субъекты всех форм соб-

ственности, осуществляющие деятельность 

по содержанию животных, производству, 

закупу, транспортировке, хранению, реали-

зации продукции животного происхождения

-

10
Перечень заразных и иных болез-

ней животных

Приказ Минсель-

хоза России от 

09.03.2011 N 62

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

01.06.2011 N 20921)

Граждане, личные подсобные хозяйства, 

хозяйствующие субъекты всех форм соб-

ственности, осуществляющие деятельность 

по содержанию животных, производству, 

закупу, транспортировке, хранению, реали-

зации продукции животного происхождения

-

11

Ветеринарные правила со-

держания свиней в целях их 

воспроизводства, выращивания и 

реализации

Приказ Минсель-

хоза России от 

29.03.2016 N 114

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

04.07.2016 N 42749)

Граждане, личные подсобные хозяйства, 

крестьянско-фермерские хозяйства, 

индивидуальные предприниматели, 

организации и учреждения уголовно-ис-

полнительной системы, иные организации 

и учреждения и предприятия.

-

12

Ветеринарные правила перемеще-

ния (перевозки) автомобильным 

транспортом свиней и кормов 

для них

Приказ Минсель-

хоза России от 

06.07.2017 N 329

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

03.08.2017 N 47649)

Физические и юридические лица при 

перемещении (перевозке) автомобильным 

транспортом свиней и кормов для них

-

13

Ветеринарные правила осу-

ществления профилактических, 

диагностических, ограничительных 

и иных мероприятий, установле-

ния и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на 

предотвращение распространения 

и ликвидацию очагов африканской 

чумы свиней

Приказ Минсель-

хоза России от 

31.05.2016 N 213

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

24.08.2016 N 43379)

Юридические лица, являющиеся собствен-

никами (владельцами) свиней.
-

14

Ветеринарные правила содер-

жания крупного рогатого скота 

в целях его воспроизводства, 

выращивания и реализации

Приказ Минсель-

хоза России от 

13.12.2016 N 551

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

17.03.2017 N 46003)

Личные подсобные хозяйства, крестьян-

ско-фермерские хозяйства, индивиду-

альные предприниматели, организации 

и учреждения уголовно-исполнительной 

системы, иные организации и учреждения, 

предприятия.

-

15

Правила по профилактике и борь-

бе с лейкозом крупного рогатого 

скота

Приказ Минсель-

хозпрода Россий-

ской Федерации от 

11.05.1999 N 359

(Зарегистрировано 

Минюстом Россий-

ской Федерации 

04.06.1999 N 1799)

Организации, граждане Российской Феде-

рации, иностранные граждане и лица без 

гражданства - владельцы животных и про-

дуктов животноводства (далее - хозяйства 

и граждане).

-

16

Правила по борьбе с подкожными 

оводами и профилактике гиподер-

матоза крупного рогатого скота

Приказ Минсель-

хоза России от 

16.11.2004 N 514

(Зарегистрировано 

Минюстом Россий-

ской Федерации 

22.12.2004 N 6225)

Организации, граждане Российской Феде-

рации, иностранные граждане и лица без 

гражданства - владельцы животных и про-

дуктов животноводства (далее - хозяйства 

и граждане).

-

17

Правила в области ветеринарии 

при убое животных и первичной 

переработке мяса и иных про-

дуктов убоя непромышленного 

изготовления на убойных пунктах 

средней и малой мощности

Приказ Минсель-

хоза России от 

12.03.2014 N 72 

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

11.11.2014 N 34634)

Организации, граждане Российской Феде-

рации, иностранные граждане и лица без 

гражданства - владельцы животных и про-

дуктов животноводства (далее - хозяйства 

и граждане).

-

18

Правила организации работы 

по ветеринарному клеймению 

кожевенного, кожевенно-мехового 

и пушно-мехового сырья

Приказ Минсель-

хоза России от 

03.08.2007 N 383

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

31.08.2007 N 10083)

Должностные лица, осуществляющие 

ветеринарное клеймение.

Юридические лица и граждане, занятые со-

держанием и промыслом животных (в том 

числе водных), за исключением объектов 

животного мира, отнесенных к объектам 

охоты (далее - объекты охоты);

Граждане, осуществляющие изъятие из 

среды обитания объектов охоты;

Юридические лица и граждане, занятые 

производством, заготовкой, переработкой, 

перевозкой, хранением и реализацией 

продукции животного происхождения, 

полученной из животных, за исключением 

объектов охоты.

-

19
Инструкция по ветеринарному 

клеймению мяса

Утверждена 

Минсельхозпродом 

России 28.04.1994

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

23.05.1994 N 575)

Ветеринарные специалисты, получившие 

право клеймения.

Руководители хозяйств, предприятий 

и организаций, осуществляющие убой 

животных и переработку продуктов их 

убоя, холодильников, хладокомбинатов 

и транспортных служб, а также на граж-

дан - владельцев скота, независимо от 

форм собственности, всех министерств и 

ведомств.

Предприятия торговли и общественного 

питания, независимо от их ведомственной 

подчиненности и форм собственности.

-

20

Правила организации послеу-

бойных исследований крупного 

рогатого скота (вместе с Прави-

лами организации послеубойных 

исследований крупного рогатого 

скота, ввезенного из стран, не-

благополучных по губкообразной 

энцефалопатии крупного рогатого 

скота)

Приказ Минсель-

хоза России от 

09.07.2007 N 356

(Зарегистрировано 

Минюстом Россий-

ской Федерации 

31.08.2007 N 10082)

Руководители хозяйств, предприятий и 

организаций, осуществляющие убой живот-

ных, а также граждане - владельцы скота.

-

21

Ветеринарные правила содержа-

ния медоносных пчел в целях их 

воспроизводства, выращивания, 

реализации и использования для 

опыления сельскохозяйственных 

энтомофильных растений и полу-

чения продукции пчеловодства

Приказ Минсель-

хоза России от 

19.05.2016 N 194

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

04.08.2016 N 43124)

Граждане, в том числе в личных подсобных 

хозяйствах, в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, и юридическими лицами.

-

22

Правила ветеринарно-санитарной 

экспертизы меда при продаже на 

рынках

Утверждено 

Минсельхозпродом 

Российской Феде-

рации 18.07.1995 N 

13-7-2/365

(Зарегистрировано 

Минюстом Россий-

ской Федерации 

31.08.1995 N 942)

Физические и юридические лица, занятые 

реализацией меда на рынках, которые не-

сут ответственность за представление его 

в лабораторию на исследование.

-

23

Ветеринарные правила содер-

жания птиц на личных подворьях 

граждан и птицеводческих хозяй-

ствах открытого типа

Приказ Минсель-

хоза России от 

03.04.2006 N 103

(Зарегистрировано 

Минюстом Россий-

ской Федерации 

27.04.2006 N 7759)

Граждане и птицеводческие предприятия 

открытого типа (далее - подворья)
-

24

Ветеринарные правила содер-

жания птиц на птицеводческих 

предприятиях закрытого типа 

(птицефабриках)

Приказ Минсель-

хоза России от 

03.04.2006 N 104

(Зарегистрировано 

Минюстом Россий-

ской Федерации 

27.04.2006 N 7760)

Организации, осуществляющие выращива-

ние или разведение птицы.
-

25
Ветеринарные правила лаборатор-

ной диагностики гриппа А птиц

Приказ Минсель-

хоза России от 

03.04.2006 N 105

(Зарегистрировано 

Минюстом Россий-

ской Федерации 

27.04.2006 N 7761)

Органы государственной власти, предпри-

ятия или иные хозяйствующие субъекты, 

учреждения, организации, общественные 

объединения, независимо от их подчинения 

и форм собственности, должностные лица 

и граждане.

-

26 Правила по борьбе с гриппом птиц

Приказ Минсель-

хоза России от 

27.03.2006 N 90 

(Зарегистрировано 

Минюстом Россий-

ской Федерации 

27.04.2006 N 7756)

Юридические лица любой организационно-

правовой формы, граждане, в том числе 

индивидуальные предприниматели (далее - 

организации и лица), деятельность которых 

связана с производством, переработкой, 

хранением, утилизацией, уничтожением, 

перемещением (перевозкой) и реализаци-

ей подконтрольных товаров всеми видами 

транспорта и отправлений.

-

27

Ветеринарные правила ввоза 

(вывоза) на территорию Россий-

ской Федерации, переработки, 

хранения.

перевозки, реализации продуктов 

промысла животных и продуктов 

их первичной переработки, не 

подвергшихся промышленной или 

тепловой обработке

Приказ Минсель-

хоза России от 

06.10.2008 N 453

(Зарегистрировано 

Минюстом Россий-

ской Федерации 

13.11.2008 N 12636)

Хозяйствующие субъекты Российской 

Федерации
-

28
Правила ветеринарно-санитарной 

экспертизы морских рыб и икры

Приказ Минсель-

хоза России от 

13.10.2008 N 462

(Зарегистрировано 

Минюстом

Российской Феде-

рации 23.03.2009 N 

13568)

Организации, осуществляющие лаборатор-

ные исследования в области ветеринарии
-

29

Правила проведения лабора-

торных исследований в области 

ветеринарии

Приказ Минсель-

хоза России от 

05.11.2008 N 490

(Зарегистрировано 

Минюстом Россий-

ской Федерации 

11.12.2008 N 12836)

Организации, осуществляющие лаборатор-

ные исследования в области ветеринарии
-

30

Ветеринарно-санитарные правила 

сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов

утв. Минсельхоз-

продом Россий-

ской Федерации 

04.12.1995 N 

13-7-2/469

(Зарегистрировано 

Минюстом Россий-

ской Федерации 

05.01.1996 N 1005)

Владельцы животных независимо от 

способа ведения хозяйства, а также 

организации, предприятия (в дальнейшем 

организациями) всех форм собственности, 

занимающимися производством, транспор-

тировкой, заготовкой и переработкой про-

дуктов и сырья животного происхождения

-

31

Инструкция по проведению госу-

дарственного контроля и надзора 

в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы некачественной и 

опасной продукции животного про-

исхождения, ее использования или 

уничтожения

Приказ Минсель-

хоза России от 

06.05.2008 N 238

(Зарегистрировано 

Минюстом Россий-

ской Федерации 

09.07.2008 N 11946)

Юридические лица и граждане, осущест-

вляющие заготовку, производство, перера-

ботку, перевозку, хранение и реализацию 

продукции животного происхождения, а 

также продукции растительного проис-

хождения непромышленного изготовления, 

предназначенной для реализации на про-

довольственных рынках.

-
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32

Ветеринарные правила осу-

ществления профилактических, 

диагностических, лечебных, 

ограничительных и иных меро-

приятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию 

очагов сибирской язвы

Приказ Минсель-

хоза России от 

14.08.2017 N 403

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

06.09.2017 N 48093)

Организации, граждане Российской Феде-

рации, иностранные граждане и лица без 

гражданства - владельцы животных и про-

дуктов животноводства (далее - хозяйства 

и граждане).

-

33

Ветеринарные правила осу-

ществления профилактических, 

диагностических, лечебных, огра-

ничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина 

и иных ограничений, направлен-

ных на предотвращение распро-

странения и ликвидацию очагов 

заразного узелкового дерматита 

крупного рогатого скота

Приказ Минсель-

хоза России от 

05.04.2017 N 166

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

07.06.2017 N 46974)

Организации, граждане Российской Феде-

рации, иностранные граждане и лица без 

гражданства - владельцы животных и про-

дуктов животноводства (далее - хозяйства 

и граждане).

-

34

Ветеринарные правила осу-

ществления профилактических, 

диагностических, ограничительных 

и иных мероприятий, установле-

ния и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на 

предотвращение распространения 

и ликвидацию очагов сапа

Приказ Минсель-

хоза России от 

28.06.2017 N 311

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

31.07.2017 N 47585)

Организации, граждане Российской Феде-

рации, иностранные граждане и лица без 

гражданства - владельцы животных и про-

дуктов животноводства (далее - хозяйства 

и граждане).

-

35

Перечень ветеринарно-профилак-

тических и противоэпизоотических 

мероприятий по защите охотни-

чьих ресурсов от болезней

Приказ Минпри-

роды России от 

10.11.2010 N 491

(Зарегистрировано 

Минюстом России 

17.12.2010 N 19222)

Физические лица и юридические лица, 

осуществляющие деятельность в сфере 

охотничьего хозяйства

-

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации 

№
Наименование документа (обозначение) и его 

реквизиты

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются обяза-

тельные требования

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1

Закон Иркутской области от 09.12.2013 г. 

№ 109-ОЗ «Об организации проведения в 

Иркутской области мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных»

Организации, осуществляющие де-

ятельность по отлову, транспорти-

ровке и передержке безнадзорных 

животных

-

2

Постановление Правительства Иркутской 

области от 21.10.2016 г. № 680-пп «Об ут-

верждении положения об отдельных вопросах 

организации проведения в Иркутской области 

мероприятий по отлову и содержанию безнад-

зорных животных» 

Организации, осуществляющие де-

ятельность по отлову, транспорти-

ровке и передержке безнадзорных 

животных

-

Раздел VI. Иные нормативные документы,

обязательность соблюдения, которых установлена

законодательством Российской Федерации

№
Наименование документа (обо-

значение)

Сведения об 

утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в отношении кото-

рых устанавливаются обязательные 

требования

Указание на 

структурные 

единицы акта, со-

блюдение которых 

оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1

Правила ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринар-

но-санитарной экспертизы мяса и 

мясных продуктов

Утвержденные 

главным управле-

нием ветеринарии 

Минсельхоза 

СССР, по согласо-

ванию с главным 

санитарно-эпиде-

миологическим 

управлением 

Министерства 

здравоохранения 

СССР 27 декабря 

1983 г.

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие дея-

тельность по убою сельскохозяйствен-

ных животных и птицы, производству, 

закупу, транспортировке, хранению, 

реализации продукции животного про-

исхождения

-

2

Ветеринарные правила органи-

зации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных 

документов, порядка оформления 

ветеринарных сопроводитель-

ных документов в электронной 

форме и порядка оформления 

ветеринарных сопроводитель-

ных документов на бумажных 

носителях

Утверждены прика-

зом Министерства 

сельского хозяй-

ства Российской 

Федерации от 

27.12.2016 г. 

№ 589

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие 

деятельность по содержанию и 

разведению сельскохозяйственных 

животных и птицы, пчел, производству, 

закупу, транспортировке, хранению, 

реализации продукции животного 

происхождения, утилизации биологи-

ческих отходов, реализации кормов и 

кормовых добавок.

-

3

Ветеринарные правила содер-

жания крупного рогатого скота 

в целях его воспроизводства, 

выращивания и реализации 

Утверждены При-

казом Минсельхоза 

РФ от 13.12.2016. 

№551

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие дея-

тельность по содержанию, разведению 

крупного рогатого скота

-

4

Ветеринарно-санитарные правила 

сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов 

Утверждены глав-

ным государствен-

ным ветеринарным 

инспектором РФ 

Авиловым В.М. от 

04.12.1995. №13-

7-2/469

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие 

деятельность по содержанию и 

разведению сельскохозяйственных 

животных и птицы, пчел, производству, 

закупу, транспортировке, хранению, 

реализации продукции животного 

происхождения, утилизации биологи-

ческих отходов, реализации кормов и 

кормовых добавок.

-

5

Правила в области ветеринарии 

при убое животных и первичной 

переработке мяса и иных про-

дуктов убоя непромышленного 

изготовления на убойных пунктах 

средней и малой мощности

Утверждены При-

казом МСХ РФ от 

12.03.2014 г. № 72

Убойные пункты малой и средней 

мощности.
-

6
Правила по борьбе с гриппом 

птиц 

Утверждены При-

казом Минсельхоза 

РФ от 27.03.2006 

г. № 90

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие 

деятельность по содержанию и разве-

дению сельскохозяйственной птицы

-

7

Ветеринарные правила осу-

ществления профилактических, 

диагностических, лечебных, огра-

ничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина 

и иных ограничений, направлен-

ных на предотвращение распро-

странения и ликвидацию очагов 

сибирской язвы 

Утверждены при-

казом Минсель-

хоза России от 

14.08.2017 г. № 403

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие дея-

тельность по содержанию и разведе-

нию сельскохозяйственных животных

-

8

Ветеринарные правила осущест-

вления профилактических, диа-

гностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления 

и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на 

предотвращение распростра-

нение и ликвидацию очагов 

инфекционной анемии лошадей 

(ИНАН)

Утверждены При-

казом Минсельхоза 

РФ от 10.05.2017 г. 

№ 217

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие дея-

тельность по содержанию, разведению 

лошадей и других однокопытных

-

9
Ветеринарные правила содержа-

ния медоносных пчел

Утверждены Прика-

зом Министерства 

сельского хозяй-

ства Российской 

Федерации от 

19.05.2016 № 194

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие дея-

тельность по содержанию, разведению 

медоносных пчел

-

10

Правила определения зоосани-

тарного статуса свиноводческих 

хозяйств, а также организаций, 

осуществляющих убой свиней, 

переработку и хранение продук-

ции свиноводства

Утвержденные При-

казом Минсельхоза 

РФ от 23.07.2010. 

№258

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие дея-

тельность по содержанию, разведению 

свиней, производству, закупу, транс-

портировке, хранению, реализации 

продукции свиноводства.

-

11

Ветеринарные правила осущест-

вления профилактических, диа-

гностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления 

и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на 

предотвращение распростра-

нения и ликвидацию очагов 

африканской чумы свиней

Утверждены При-

казом Минсель-

хоза России от 

31.05.2016 г. № 213

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие дея-

тельность по содержанию, разведению 

свиней, производству, закупу, транс-

портировке, хранению, реализации 

продукции животного происхождения, 

утилизации биологических отходов, ре-

ализации кормов и кормовых добавок.

-

12

Ветеринарные правила со-

держания свиней в целях их 

воспроизводства, выращивания и 

реализации

Утверждены При-

казом Минсельхоза 

РФ от 29.03.2016. 

№114

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие дея-

тельность по содержанию, разведению 

свиней

-

13

Ветеринарные правила пере-

мещения (перевозки) автомо-

бильным транспортом свиней и 

кормов для них

Утверждены

приказом Минсель-

хоза России

от 6 июля 2017 г. 

№ 329

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, осуществляющие 

деятельность по содержанию, разведе-

нию, транспортировке свиней

-

14

Правила организации работы 

по ветеринарному клеймению 

кожевенного, кожевенно-мехового 

и пушно-мехового сырья

Утверждены При-

казом Минсельхоза 

РФ от 3 августа 

2007 г. № 383

Хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности, занятые содержанием 

и промыслом животных (в том числе 

водных), 

производством, заготовкой, пере-

работкой, перевозкой, хранением и 

реализацией продукции животного 

происхождения, полученной из живот-

ных; осуществляющими изъятие из 

среды обитания объектов охоты

-

15

Правила хранения лекарствен-

ных средств для ветеринарного 

применения

Утверждены При-

казом Минсель-

хоза России от 

15.04.2015г. № 145

Организации, заминающиеся произ-

водством, хранением, реализацией 

лекарственных средств

-

16

Перечень

ветеринарно-профилактических 

и противоэпизоотических меро-

приятий по защите охотничьих 

ресурсов от болезней

Утверждены При-

казом Минприроды 

России

от 10 ноября 2010 г. 

№ 491

Организации, осуществляющими 

изъятие из среды обитания объектов 

охоты, ввозом объектов охоты из 

других регионов для содержания в 

полувольных или искусственно создан-

ных условиях 

-

17

Ветеринарные правила содер-

жания птиц на птицеводческих 

предприятиях закрытого типа 

(птицефабриках)

Утверждены При-

казом Минсельхоза 

РФ от 03.04.2006 г. 

№ 104

Хозяйствующие субъекты, осущест-

вляющие деятельность по содержанию 

и разведению сельскохозяйственной 

птицы (птицефабрики закрытого типа)

-

18

Ветеринарные правила содер-

жания птиц на личных подворьях 

граждан и птицеводческих хозяй-

ствах открытого типа

Утверждены При-

казом

Минсельхозпрода 

РФ от 03.04.2006 г. 

№ 103

Хозяйствующие субъекты, осущест-

вляющие деятельность по содержанию 

и разведению сельскохозяйственной 

птицы (птицефабрики открытого типа, 

личные подсобные хозяйства граждан)

-

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области на февраль 2019 года

ФИО 

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема

Запись 

по телефону

Орачевский Евгений 

Александрович
Министр

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;

20 февраля

с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

Петрова

Марина Николаевна
Заместитель министра

- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской области;

- государственное регулирование экономики муниципальных образований;

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;

- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской области;

20 февраля

с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

Гордеев           

Владимир Николаевич
Заместитель министра

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;

- управление научной и (или) научно-технической деятельностью;

- развитие малого и среднего предпринимательства

- государственная поддержка инновационной деятельности;

20 февраля

с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

Васиченко

Евгений 

Анатольевич

Заместитель министра

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;

- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий.
20 февраля

с 10-12 часов
г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
25 декабря 2018 года                                             № 75-мпр

Иркутск

Об установлении зон санитарной охраны водозабора подземных 

вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона 

Тушама в г. Усть-Илимске Иркутской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ста-

тьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 201 года 

№ 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 но-

ября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государ-

ственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, 

на основании распоряжения Губернатора Иркутской области от 21 декабря 2018 

года № 958-рк «О Бичинове Е.Б.», учитывая санитарно-эпидемиологическое за-

ключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области от 31 августа 2015 

года № 38.ИЦ.06.000.Т.000709.08.15, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона Тушама в г. Усть-Илимске 

Иркутской области согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.ru).

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Иркутской области

   Е.Б. Бичинов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

от 25 декабря 2018 года № 75-мпр

Границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона Тушама 

в г. Усть-Илимске Иркутской области (скважина № 416)

1. Описание границ первого пояса зон санитарной охраны

Граница первого пояса зон санитарной охраны устанавливается в радиусе 

30 м от водозаборной скважины.

Каталог координат границ первого пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 1016392,98 3226242,92

н2 1016392,94 3226244,49

н3 1016392,82 3226246,06

н4 1016392,61 3226247,61

н5 1016392,32 3226249,16

н6 1016391,96 3226250,68

н7 1016391,51 3226252,19

н8 1016390,99 3226253,67

н9 1016390,39 3226255,12

н10 1016389,71 3226256,54

н11 1016388,96 3226257,92

н12 1016388,14 3226259,26

н13 1016387,25 3226260,55

н14 1016386,29 3226261,80

н15 1016385,27 3226262,99

н16 1016384,19 3226264,13

н17 1016383,05 3226265,21

н18 1016381,86 3226266,23

н19 1016380,61 3226267,19

н20 1016379,32 3226268,08

н21 1016377,98 3226268,90

н22 1016376,60 3226269,65

н23 1016375,18 3226270,33

н24 1016373,73 3226270,93

н25 1016372,25 3226271,45

н26 1016370,74 3226271,90

н27 1016369,22 3226272,26

н28 1016367,67 3226272,55

н29 1016366,12 3226272,76

н30 1016364,55 3226272,88

н31 1016362,98 3226272,92

н32 1016361,41 3226272,88

н33 1016359,84 3226272,76

н34 1016358,29 3226272,55

н35 1016356,74 3226272,26

н36 1016355,22 3226271,90

н37 1016353,71 3226271,45

н38 1016352,23 3226270,93

н39 1016350,78 3226270,33

н40 1016349,36 3226269,65

н41 1016347,98 3226268,90

н42 1016346,64 3226268,08

н43 1016345,35 3226267,19

н44 1016344,10 3226266,23

н45 1016342,91 3226265,21

н46 1016341,77 3226264,13

н47 1016340,69 3226262,99

н48 1016339,67 3226261,80

н49 1016338,71 3226260,55

н50 1016337,82 3226259,26

н51 1016337,00 3226257,92

н52 1016336,25 3226256,54

н53 1016335,57 3226255,12

н54 1016334,97 3226253,67

н55 1016334,45 3226252,19

н56 1016334,00 3226250,68

н57 1016333,64 3226249,16

н58 1016333,35 3226247,61

н59 1016333,14 3226246,06

н60 1016333,02 3226244,49

н61 1016332,98 3226242,92

н62 1016333,02 3226241,35

н63 1016333,14 3226239,78

н64 1016333,35 3226238,23

н65 1016333,64 3226236,68

н66 1016334,00 3226235,16

н67 1016334,45 3226233,65

н68 1016334,97 3226232,17

н69 1016335,57 3226230,72

н70 1016336,25 3226229,30

н71 1016337,00 3226227,92

н72 1016337,82 3226226,58

н73 1016338,71 3226225,29

н74 1016339,67 3226224,04

н75 1016340,69 3226222,85

н76 1016341,77 3226221,71

н77 1016342,91 3226220,63

н78 1016344,10 3226219,61

н79 1016345,35 3226218,65

н80 1016346,64 3226217,76

н81 1016347,98 3226216,94

н82 1016349,36 3226216,19

н83 1016350,78 3226215,51

н84 1016352,23 3226214,91

н85 1016353,71 3226214,39

н86 1016355,22 3226213,94

н87 1016356,74 3226213,58

н88 1016358,29 3226213,29

н89 1016359,84 3226213,08

н90 1016361,41 3226212,96

н91 1016362,98 3226212,92

н92 1016364,55 3226212,96

н93 1016366,12 3226213,08

н94 1016367,67 3226213,29

н95 1016369,22 3226213,58

н96 1016370,74 3226213,94

н97 1016372,25 3226214,39

н98 1016373,73 3226214,91

н99 1016375,18 3226215,51

н100 1016376,60 3226216,19

н101 1016377,98 3226216,94

н102 1016379,32 3226217,76

н103 1016380,61 3226218,65

н104 1016381,86 3226219,61

н105 1016383,05 3226220,63

н106 1016384,19 3226221,71

н107 1016385,27 3226222,85

н108 1016386,29 3226224,04

н109 1016387,25 3226225,29

н110 1016388,14 3226226,58

н111 1016388,96 3226227,92

н112 1016389,71 3226229,30

н113 1016390,39 3226230,72

н114 1016390,99 3226232,17

н115 1016391,51 3226233,65

н116 1016391,96 3226235,16

н117 1016392,32 3226236,68

н118 1016392,61 3226238,23

н119 1016392,82 3226239,78

н120 1016392,94 3226241,35

н1 1016392,98 3226242,92

Карта-схема первого пояса зон санитарной охраны прилагается к настоящим 

границам зон санитарной охраны водозабора подземных вод 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона Тушама в 

г. Усть-Илимске Иркутской области (скважина № 416).

2. Описание границ второго пояса зон санитарной охраны

Граница второго пояса зон санитарной охраны составляет окружность ра-

диусом 61 м.

Каталог координат границ второго пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 1016423,94 3226240,79

н2 1016423,98 3226242,92

н3 1016423,94 3226245,05

н4 1016423,83 3226247,18

н5 1016423,65 3226249,30

н6 1016423,39 3226251,41

н7 1016423,05 3226253,51

н8 1016422,65 3226255,60

н9 1016422,17 3226257,68

н10 1016421,62 3226259,73

н11 1016420,99 3226261,77

н12 1016420,30 3226263,78

н13 1016419,54 3226265,77

н14 1016418,71 3226267,73

н15 1016417,81 3226269,66

н16 1016416,84 3226271,56

н17 1016415,81 3226273,42

н18 1016414,71 3226275,25

н19 1016413,55 3226277,03

н20 1016412,33 3226278,77

н21 1016411,05 3226280,48

н22 1016409,71 3226282,13

н23 1016408,31 3226283,74

н24 1016406,86 3226285,29

н25 1016405,35 3226286,80

н26 1016403,80 3226288,25

н27 1016402,19 3226289,65

н28 1016400,54 3226290,99

н29 1016398,83 3226292,27

н30 1016397,09 3226293,49

н31 1016395,31 3226294,65

н32 1016393,48 3226295,75

н33 1016391,62 3226296,78

н34 1016389,72 3226297,75

н35 1016387,79 3226298,65

н36 1016385,83 3226299,48

н37 1016383,84 3226300,24

н38 1016381,83 3226300,93

н39 1016379,79 3226301,56

н40 1016377,74 3226302,11

н41 1016375,66 3226302,59

н42 1016373,57 3226302,99

н43 1016371,47 3226303,33

н44 1016369,36 3226303,59

н45 1016367,24 3226303,77

н46 1016365,11 3226303,88

н47 1016362,98 3226303,92

н48 1016360,85 3226303,88

н49 1016358,72 3226303,77

н50 1016356,60 3226303,59

н51 1016354,49 3226303,33

н52 1016352,39 3226302,99

н53 1016350,30 3226302,59

н54 1016348,22 3226302,11

н55 1016346,17 3226301,56

н56 1016344,13 3226300,93

н57 1016342,12 3226300,24

н58 1016340,13 3226299,48

н59 1016338,17 3226298,65

н60 1016336,24 3226297,75

н61 1016334,34 3226296,78

н62 1016332,48 3226295,75

н63 1016330,65 3226294,65

н64 1016328,87 3226293,49

н65 1016327,13 3226292,27

н66 1016325,42 3226290,99

н67 1016323,77 3226289,65

н68 1016322,16 3226288,25

н69 1016320,61 3226286,80

н70 1016319,10 3226285,29

н71 1016317,65 3226283,74

н72 1016316,25 3226282,13

н73 1016314,91 3226280,48

н74 1016313,63 3226278,77

н75 1016312,41 3226277,03

н76 1016311,25 3226275,25

н77 1016310,15 3226273,42

н78 1016309,12 3226271,56

н79 1016308,15 3226269,66

н80 1016307,25 3226267,73

н81 1016306,42 3226265,77

н82 1016305,66 3226263,78

н83 1016304,97 3226261,77

н84 1016304,34 3226259,73

н85 1016303,79 3226257,68

н86 1016303,31 3226255,60

н87 1016302,91 3226253,51

н88 1016302,57 3226251,41

н89 1016302,31 3226249,30

н90 1016302,13 3226247,18

н91 1016302,02 3226245,05

н92 1016301,98 3226242,92

н93 1016302,02 3226240,79

н94 1016302,13 3226238,66

н95 1016302,31 3226236,54

н96 1016302,57 3226234,43

н97 1016302,91 3226232,33

н98 1016303,31 3226230,24

н99 1016303,79 3226228,16

н100 1016304,34 3226226,11

н101 1016304,97 3226224,07

н102 1016305,66 3226222,06

н103 1016306,42 3226220,07

н104 1016307,25 3226218,11

н105 1016308,15 3226216,18

н106 1016309,12 3226214,28

н107 1016310,15 3226212,42

н108 1016311,25 3226210,59

н109 1016312,41 3226208,81

н110 1016313,63 3226207,07

н111 1016314,91 3226205,36

н112 1016316,25 3226203,71

н113 1016317,65 3226202,10

н114 1016319,10 3226200,55

н115 1016320,61 3226199,04

н116 1016322,16 3226197,59

н117 1016323,77 3226196,19

н118 1016325,42 3226194,85

н119 1016327,13 3226193,57

н120 1016328,87 3226192,35

н121 1016330,65 3226191,19

н122 1016332,48 3226190,09

н123 1016334,34 3226189,06

н124 1016336,24 3226188,09

н125 1016338,17 3226187,19

н126 1016340,13 3226186,36

н127 1016342,12 3226185,60

н128 1016344,13 3226184,91

н129 1016346,17 3226184,28

н130 1016348,22 3226183,73
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н131 1016350,30 3226183,25

н132 1016352,39 3226182,85

н133 1016354,49 3226182,51

н134 1016356,60 3226182,25

н135 1016358,72 3226182,07

н136 1016360,85 3226181,96

н137 1016362,98 3226181,92

н138 1016365,11 3226181,96

н139 1016367,24 3226182,07

н140 1016369,36 3226182,25

н141 1016371,47 3226182,51

н142 1016373,57 3226182,85

н143 1016375,66 3226183,25

н144 1016377,74 3226183,73

н145 1016379,79 3226184,28

н146 1016381,83 3226184,91

н147 1016383,84 3226185,60

н148 1016385,83 3226186,36

н149 1016387,79 3226187,19

н150 1016389,72 3226188,09

н151 1016391,62 3226189,06

н152 1016393,48 3226190,09

н153 1016395,31 3226191,19

н154 1016397,09 3226192,35

н155 1016398,83 3226193,57

н156 1016400,54 3226194,85

н157 1016402,19 3226196,19

н158 1016403,80 3226197,59

н159 1016405,35 3226199,04

н160 1016406,86 3226200,55

н161 1016408,31 3226202,10

н162 1016409,71 3226203,71

н163 1016411,05 3226205,36

н164 1016412,33 3226207,07

н165 1016413,55 3226208,81

н166 1016414,71 3226210,59

н167 1016415,81 3226212,42

н168 1016416,84 3226214,28

н169 1016417,81 3226216,18

н170 1016418,71 3226218,11

н171 1016419,54 3226220,07

н172 1016420,30 3226222,06

н173 1016420,99 3226224,07

н174 1016421,62 3226226,11

н175 1016422,17 3226228,16

н176 1016422,65 3226230,24

н177 1016423,05 3226232,33

н178 1016423,39 3226234,43

н179 1016423,65 3226236,54

н180 1016423,83 3226238,66

н1 1016423,94 3226240,79

Карта-схема второго пояса зон санитарной охраны прилагается к настоящим 

границам зон санитарной охраны водозабора подземных вод 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона Тушама в 

г. Усть-Илимске Иркутской области (скважина № 416).

3. Описание границ третьего пояса зон санитарной охраны

Граница третьего пояса зон санитарной охраны составляет окружность ра-

диусом 432 м.

Каталог координат границ третьего пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 1016794,72 3226227,46

н2 1016794,98 3226242,54

н3 1016794,72 3226257,62

н4 1016793,93 3226272,67

н5 1016792,61 3226287,70

н6 1016790,78 3226302,66

н7 1016788,42 3226317,56

н8 1016785,54 3226332,36

н9 1016782,15 3226347,05

н10 1016778,25 3226361,62

н11 1016773,84 3226376,04

н12 1016768,93 3226390,29

н13 1016763,52 3226404,37

н14 1016757,63 3226418,25

н15 1016751,26 3226431,92

н16 1016744,41 3226445,35

н17 1016737,10 3226458,54

н18 1016729,34 3226471,47

н19 1016721,12 3226484,11

н20 1016712,48 3226496,46

н21 1016703,40 3226508,51

н22 1016693,91 3226520,22

н23 1016684,02 3226531,60

н24 1016673,73 3226542,63

н25 1016663,07 3226553,29

н26 1016652,04 3226563,58

н27 1016640,66 3226573,47

н28 1016628,95 3226582,96

н29 1016616,90 3226592,04

н30 1016604,55 3226600,68

н31 1016591,91 3226608,90

н32 1016578,98 3226616,66

н33 1016565,79 3226623,97

н34 1016552,36 3226630,82

н35 1016538,69 3226637,19

н36 1016524,81 3226643,08

н37 1016510,73 3226648,49

н38 1016496,48 3226653,40

н39 1016482,06 3226657,81

н40 1016467,49 3226661,71

н41 1016452,80 3226665,10

н42 1016438,00 3226667,98

н43 1016423,10 3226670,34

н44 1016408,14 3226672,17

н45 1016393,11 3226673,49

н46 1016378,06 3226674,28

н47 1016362,98 3226674,54

н48 1016347,90 3226674,28

н49 1016332,85 3226673,49

н50 1016317,82 3226672,17

н51 1016302,86 3226670,34

н52 1016287,96 3226667,98

н53 1016273,16 3226665,10

н54 1016258,47 3226661,71

н55 1016243,90 3226657,81

н56 1016229,48 3226653,40

н57 1016215,23 3226648,49

н58 1016201,15 3226643,08

н59 1016187,27 3226637,19

н60 1016173,60 3226630,82

н61 1016160,17 3226623,97

н62 1016146,98 3226616,66

н63 1016134,05 3226608,90

н64 1016121,41 3226600,68

н65 1016109,06 3226592,04

н66 1016097,01 3226582,96

н67 1016085,30 3226573,47

н68 1016073,92 3226563,58

н69 1016062,89 3226553,29

н70 1016052,23 3226542,63

н71 1016041,94 3226531,60

н72 1016032,05 3226520,22

н73 1016022,56 3226508,51

н74 1016013,48 3226496,46

н75 1016004,84 3226484,11

н76 1015996,62 3226471,47

н77 1015988,86 3226458,54

н78 1015981,55 3226445,35

н79 1015974,70 3226431,92

н80 1015968,33 3226418,25

н81 1015962,44 3226404,37

н82 1015957,03 3226390,29

н83 1015952,12 3226376,04

н84 1015947,71 3226361,62

н85 1015943,81 3226347,05

н86 1015940,42 3226332,36

н87 1015937,54 3226317,56

н88 1015935,18 3226302,66

н89 1015933,35 3226287,70

н90 1015932,03 3226272,67

н91 1015931,24 3226257,62

н92 1015930,98 3226242,54

н93 1015931,24 3226227,46

н94 1015932,03 3226212,41

н95 1015933,35 3226197,38

н96 1015935,18 3226182,42

н97 1015937,54 3226167,52

н98 1015940,42 3226152,72

н99 1015943,81 3226138,03

н100 1015947,71 3226123,46

н101 1015952,12 3226109,04

н102 1015957,03 3226094,79

н103 1015962,44 3226080,71

н104 1015968,33 3226066,83

н105 1015974,70 3226053,16

н106 1015981,55 3226039,73

н107 1015988,86 3226026,54

н108 1015996,62 3226013,61

н109 1016004,84 3226000,97

н110 1016013,48 3225988,62

н111 1016022,56 3225976,57

н112 1016032,05 3225964,86

н113 1016041,94 3225953,48

н114 1016052,23 3225942,45

н115 1016062,89 3225931,79

н116 1016073,92 3225921,50

н117 1016085,30 3225911,61

н118 1016097,01 3225902,12

н119 1016109,06 3225893,04

н120 1016121,41 3225884,40

н121 1016134,05 3225876,18

н122 1016146,98 3225868,42

н123 1016160,17 3225861,11

н124 1016173,60 3225854,26

н125 1016187,27 3225847,89

н126 1016201,15 3225842,00

н127 1016215,23 3225836,59

н128 1016229,48 3225831,68

н129 1016243,90 3225827,27

н130 1016258,47 3225823,37

н131 1016273,16 3225819,98

н132 1016287,96 3225817,10

н133 1016302,86 3225814,74

н134 1016317,82 3225812,91

н135 1016332,85 3225811,59

н136 1016347,90 3225810,80

н137 1016362,98 3225810,54

н138 1016378,06 3225810,80

н139 1016393,11 3225811,59

н140 1016408,14 3225812,91

н141 1016423,10 3225814,74

н142 1016438,00 3225817,10

н143 1016452,80 3225819,98

н144 1016467,49 3225823,37

н145 1016482,06 3225827,27

н146 1016496,48 3225831,68

н147 1016510,73 3225836,59

н148 1016524,81 3225842,00

н149 1016538,69 3225847,89

н150 1016552,36 3225854,26

н151 1016565,79 3225861,11

н152 1016578,98 3225868,42

н153 1016591,91 3225876,18

н154 1016604,55 3225884,40

н155 1016616,90 3225893,04

н156 1016628,95 3225902,12

н157 1016640,66 3225911,61

н158 1016652,04 3225921,50

н159 1016663,07 3225931,79

н160 1016673,73 3225942,45

н161 1016684,02 3225953,48

н162 1016693,91 3225964,86

н163 1016703,40 3225976,57

н164 1016712,48 3225988,62

н165 1016721,12 3226000,97

н166 1016729,34 3226013,61

н167 1016737,10 3226026,54

н168 1016744,41 3226039,73

н169 1016751,26 3226053,16

н170 1016757,63 3226066,83

н171 1016763,52 3226080,71

н172 1016768,93 3226094,79

н173 1016773,84 3226109,04

н174 1016778,25 3226123,46

н175 1016782,15 3226138,03

н176 1016785,54 3226152,72

н177 1016788,42 3226167,52

н178 1016790,78 3226182,42

н179 1016792,61 3226197,38

н180 1016793,93 3226212,41

н1 1016794,72 3226227,46

Карта-схема третьего пояса зон санитарной охраны прилагается к настоящим 

границам зон санитарной охраны водозабора подземных вод 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона Тушама в 

г. Усть-Илимске Иркутской области (скважина № 416).

Границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения микрорайона Тушама в г. Усть-Илимске Ир-

кутской области (скважина № И-5765)

1. Описание границ первого пояса зон санитарной охраны

Граница первого пояса зон санитарной охраны устанавливается в радиусе 

30 м от водозаборной скважины.

Каталог координат границ первого пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 1016419,86 3226229,42

н2 1016419,82 3226230,99

н3 1016419,70 3226232,56

н4 1016419,49 3226234,11

н5 1016419,20 3226235,66

н6 1016418,84 3226237,18

н7 1016418,39 3226238,69

н8 1016417,87 3226240,17

н9 1016417,27 3226241,62

н10 1016416,59 3226243,04

н11 1016415,84 3226244,42

н12 1016415,02 3226245,76

н13 1016414,13 3226247,05

н14 1016413,17 3226248,30

н15 1016412,15 3226249,49

н16 1016411,07 3226250,63

н17 1016409,93 3226251,71

н18 1016408,74 3226252,73

н19 1016407,49 3226253,69

н20 1016406,20 3226254,58

н21 1016404,86 3226255,40

н22 1016403,48 3226256,15

н23 1016402,06 3226256,83

н24 1016400,61 3226257,43

н25 1016399,13 3226257,95

н26 1016397,62 3226258,40

н27 1016396,10 3226258,76

н28 1016394,55 3226259,05

н29 1016393,00 3226259,26

н30 1016391,43 3226259,38

н31 1016389,86 3226259,42

н32 1016388,29 3226259,38

н33 1016386,72 3226259,26

н34 1016385,17 3226259,05

н35 1016383,62 3226258,76

н36 1016382,10 3226258,40

н37 1016380,59 3226257,95

н38 1016379,11 3226257,43

н39 1016377,66 3226256,83

н40 1016376,24 3226256,15

н41 1016374,86 3226255,40

н42 1016373,52 3226254,58

н43 1016372,23 3226253,69

н44 1016370,98 3226252,73

н45 1016369,79 3226251,71

н46 1016368,65 3226250,63

н47 1016367,57 3226249,49

н48 1016366,55 3226248,30

н49 1016365,59 3226247,05

н50 1016364,70 3226245,76

н51 1016363,88 3226244,42
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н52 1016363,13 3226243,04

н53 1016362,45 3226241,62

н54 1016361,85 3226240,17

н55 1016361,33 3226238,69

н56 1016360,88 3226237,18

н57 1016360,52 3226235,66

н58 1016360,23 3226234,11

н59 1016360,02 3226232,56

н60 1016359,90 3226230,99

н61 1016359,86 3226229,42

н62 1016359,90 3226227,85

н63 1016360,02 3226226,28

н64 1016360,23 3226224,73

н65 1016360,52 3226223,18

н66 1016360,88 3226221,66

н67 1016361,33 3226220,15

н68 1016361,85 3226218,67

н69 1016362,45 3226217,22

н70 1016363,13 3226215,80

н71 1016363,88 3226214,42

н72 1016364,70 3226213,08

н73 1016365,59 3226211,79

н74 1016366,55 3226210,54

н75 1016367,57 3226209,35

н76 1016368,65 3226208,21

н77 1016369,79 3226207,13

н78 1016370,98 3226206,11

н79 1016372,23 3226205,15

н80 1016373,52 3226204,26

н81 1016374,86 3226203,44

н82 1016376,24 3226202,69

н83 1016377,66 3226202,01

н84 1016379,11 3226201,41

н85 1016380,59 3226200,89

н86 1016382,10 3226200,44

н87 1016383,62 3226200,08

н88 1016385,17 3226199,79

н89 1016386,72 3226199,58

н90 1016388,29 3226199,46

н91 1016389,86 3226199,42

н92 1016391,43 3226199,46

н93 1016393,00 3226199,58

н94 1016394,55 3226199,79

н95 1016396,10 3226200,08

н96 1016397,62 3226200,44

н97 1016399,13 3226200,89

н98 1016400,61 3226201,41

н99 1016402,06 3226202,01

н100 1016403,48 3226202,69

н101 1016404,86 3226203,44

н102 1016406,20 3226204,26

н103 1016407,49 3226205,15

н104 1016408,74 3226206,11

н105 1016409,93 3226207,13

н106 1016411,07 3226208,21

н107 1016412,15 3226209,35

н108 1016413,17 3226210,54

н109 1016414,13 3226211,79

н110 1016415,02 3226213,08

н111 1016415,84 3226214,42

н112 1016416,59 3226215,80

н113 1016417,27 3226217,22

н114 1016417,87 3226218,67

н115 1016418,39 3226220,15

н116 1016418,84 3226221,66

н117 1016419,20 3226223,18

н118 1016419,49 3226224,73

н119 1016419,70 3226226,28

н120 1016419,82 3226227,85

н1 1016419,86 3226229,42

Карта-схема первого пояса зон санитарной охраны прилагается к настоящим 

границам зон санитарной охраны водозабора подземных вод 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона Тушама в 

г. Усть-Илимске Иркутской области (скважина № И-5765).

2. Описание границ второго пояса зон санитарной охраны

Граница второго пояса зон санитарной охраны составляет окружность ра-

диусом 61 м.

Каталог координат границ второго пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 1016450,82 3226227,29

н2 1016450,86 3226229,42

н3 1016450,82 3226231,55

н4 1016450,71 3226233,68

н5 1016450,53 3226235,80

н6 1016450,27 3226237,91

н7 1016449,93 3226240,01

н8 1016449,53 3226242,10

н9 1016449,05 3226244,18

н10 1016448,50 3226246,23

н11 1016447,87 3226248,27

н12 1016447,18 3226250,28

н13 1016446,42 3226252,27

н14 1016445,59 3226254,23

н15 1016444,69 3226256,16

н16 1016443,72 3226258,06

н17 1016442,69 3226259,92

н18 1016441,59 3226261,75

н19 1016440,43 3226263,53

н20 1016439,21 3226265,27

н21 1016437,93 3226266,98

н22 1016436,59 3226268,63

н23 1016435,19 3226270,24

н24 1016433,74 3226271,79

н25 1016432,23 3226273,30

н26 1016430,68 3226274,75

н27 1016429,07 3226276,15

н28 1016427,42 3226277,49

н29 1016425,71 3226278,77

н30 1016423,97 3226279,99

н31 1016422,19 3226281,15

н32 1016420,36 3226282,25

н33 1016418,50 3226283,28

н34 1016416,60 3226284,25

н35 1016414,67 3226285,15

н36 1016412,71 3226285,98

н37 1016410,72 3226286,74

н38 1016408,71 3226287,43

н39 1016406,67 3226288,06

н40 1016404,62 3226288,61

н41 1016402,54 3226289,09

н42 1016400,45 3226289,49

н43 1016398,35 3226289,83

н44 1016396,24 3226290,09

н45 1016394,12 3226290,27

н46 1016391,99 3226290,38

н47 1016389,86 3226290,42

н48 1016387,73 3226290,38

н49 1016385,60 3226290,27

н50 1016383,48 3226290,09

н51 1016381,37 3226289,83

н52 1016379,27 3226289,49

н53 1016377,18 3226289,09

н54 1016375,10 3226288,61

н55 1016373,05 3226288,06

н56 1016371,01 3226287,43

н57 1016369,00 3226286,74

н58 1016367,01 3226285,98

н59 1016365,05 3226285,15

н60 1016363,12 3226284,25

н61 1016361,22 3226283,28

н62 1016359,36 3226282,25

н63 1016357,53 3226281,15

н64 1016355,75 3226279,99

н65 1016354,01 3226278,77

н66 1016352,30 3226277,49

н67 1016350,65 3226276,15

н68 1016349,04 3226274,75

н69 1016347,49 3226273,30

н70 1016345,98 3226271,79

н71 1016344,53 3226270,24

н72 1016343,13 3226268,63

н73 1016341,79 3226266,98

н74 1016340,51 3226265,27

н75 1016339,29 3226263,53

н76 1016338,13 3226261,75

н77 1016337,03 3226259,92

н78 1016336,00 3226258,06

н79 1016335,03 3226256,16

н80 1016334,13 3226254,23

н81 1016333,30 3226252,27

н82 1016332,54 3226250,28

н83 1016331,85 3226248,27

н84 1016331,22 3226246,23

н85 1016330,67 3226244,18

н86 1016330,19 3226242,10

н87 1016329,79 3226240,01

н88 1016329,45 3226237,91

н89 1016329,19 3226235,80

н90 1016329,01 3226233,68

н91 1016328,90 3226231,55

н92 1016328,86 3226229,42

н93 1016328,90 3226227,29

н94 1016329,01 3226225,16

н95 1016329,19 3226223,04

н96 1016329,45 3226220,93

н97 1016329,79 3226218,83

н98 1016330,19 3226216,74

н99 1016330,67 3226214,66

н100 1016331,22 3226212,61

н101 1016331,85 3226210,57

н102 1016332,54 3226208,56

н103 1016333,30 3226206,57

н104 1016334,13 3226204,61

н105 1016335,03 3226202,68

н106 1016336,00 3226200,78

н107 1016337,03 3226198,92

н108 1016338,13 3226197,09

н109 1016339,29 3226195,31

н110 1016340,51 3226193,57

н111 1016341,79 3226191,86

н112 1016343,13 3226190,21

н113 1016344,53 3226188,60

н114 1016345,98 3226187,05

н115 1016347,49 3226185,54

н116 1016349,04 3226184,09

н117 1016350,65 3226182,69

н118 1016352,30 3226181,35

н119 1016354,01 3226180,07

н120 1016355,75 3226178,85

н121 1016357,53 3226177,69

н122 1016359,36 3226176,59

н123 1016361,22 3226175,56

н124 1016363,12 3226174,59

н125 1016365,05 3226173,69

н126 1016367,01 3226172,86

н127 1016369,00 3226172,10

н128 1016371,01 3226171,41

н129 1016373,05 3226170,78

н130 1016375,10 3226170,23

н131 1016377,18 3226169,75

н132 1016379,27 3226169,35

н133 1016381,37 3226169,01

н134 1016383,48 3226168,75

н135 1016385,60 3226168,57

н136 1016387,73 3226168,46

н137 1016389,86 3226168,42

н138 1016391,99 3226168,46

н139 1016394,12 3226168,57

н140 1016396,24 3226168,75

н141 1016398,35 3226169,01

н142 1016400,45 3226169,35

н143 1016402,54 3226169,75

н144 1016404,62 3226170,23

н145 1016406,67 3226170,78

н146 1016408,71 3226171,41

н147 1016410,72 3226172,10

н148 1016412,71 3226172,86

н149 1016414,67 3226173,69

н150 1016416,60 3226174,59

н151 1016418,50 3226175,56

н152 1016420,36 3226176,59

н153 1016422,19 3226177,69

н154 1016423,97 3226178,85

н155 1016425,71 3226180,07

н156 1016427,42 3226181,35

н157 1016429,07 3226182,69

н158 1016430,68 3226184,09

н159 1016432,23 3226185,54

н160 1016433,74 3226187,05

н161 1016435,19 3226188,60

н162 1016436,59 3226190,21

н163 1016437,93 3226191,86

н164 1016439,21 3226193,57

н165 1016440,43 3226195,31

н166 1016441,59 3226197,09

н167 1016442,69 3226198,92

н168 1016443,72 3226200,78

н169 1016444,69 3226202,68

н170 1016445,59 3226204,61

н171 1016446,42 3226206,57

н172 1016447,18 3226208,56

н173 1016447,87 3226210,57

н174 1016448,50 3226212,61

н175 1016449,05 3226214,66

н176 1016449,53 3226216,74

н177 1016449,93 3226218,83

н178 1016450,27 3226220,93

н179 1016450,53 3226223,04

н180 1016450,71 3226225,16

н1 1016450,82 3226227,29

Карта-схема второго пояса зон санитарной охраны прилагается к настоящим 

границам зон санитарной охраны водозабора подземных вод 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона Тушама в 

г. Усть-Илимске Иркутской области (скважина № И-5765).

3. Описание границ третьего пояса зон санитарной охраны

Граница третьего пояса зон санитарной охраны составляет окружность ра-

диусом 432 м.

Каталог координат границ третьего пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 1016821,60 3226214,34

н2 1016821,86 3226229,42

н3 1016821,60 3226244,50

н4 1016820,81 3226259,55

н5 1016819,49 3226274,58

н6 1016817,66 3226289,54

н7 1016815,30 3226304,44

н8 1016812,42 3226319,24

н9 1016809,03 3226333,93

н10 1016805,13 3226348,50

н11 1016800,72 3226362,92

н12 1016795,81 3226377,17

н13 1016790,40 3226391,25

н14 1016784,51 3226405,13

н15 1016778,14 3226418,80

н16 1016771,29 3226432,23

н17 1016763,98 3226445,42

н18 1016756,22 3226458,35

н19 1016748,00 3226470,99

н20 1016739,36 3226483,34

н21 1016730,28 3226495,39

н22 1016720,79 3226507,10

н23 1016710,90 3226518,48

н24 1016700,61 3226529,51

н25 1016689,95 3226540,17

н26 1016678,92 3226550,46

н27 1016667,54 3226560,35

н28 1016655,83 3226569,84

н29 1016643,78 3226578,92

н30 1016631,43 3226587,56

н31 1016618,79 3226595,78

н32 1016605,86 3226603,54

н33 1016592,67 3226610,85

н34 1016579,24 3226617,70

н35 1016565,57 3226624,07
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н36 1016551,69 3226629,96

н37 1016537,61 3226635,37

н38 1016523,36 3226640,28

н39 1016508,94 3226644,69

н40 1016494,37 3226648,59

н41 1016479,68 3226651,98

н42 1016464,88 3226654,86

н43 1016449,98 3226657,22

н44 1016435,02 3226659,05

н45 1016419,99 3226660,37

н46 1016404,94 3226661,16

н47 1016389,86 3226661,42

н48 1016374,78 3226661,16

н49 1016359,73 3226660,37

н50 1016344,70 3226659,05

н51 1016329,74 3226657,22

н52 1016314,84 3226654,86

н53 1016300,04 3226651,98

н54 1016285,35 3226648,59

н55 1016270,78 3226644,69

н56 1016256,36 3226640,28

н57 1016242,11 3226635,37

н58 1016228,03 3226629,96

н59 1016214,15 3226624,07

н60 1016200,48 3226617,70

н61 1016187,05 3226610,85

н62 1016173,86 3226603,54

н63 1016160,93 3226595,78

н64 1016148,29 3226587,56

н65 1016135,94 3226578,92

н66 1016123,89 3226569,84

н67 1016112,18 3226560,35

н68 1016100,80 3226550,46

н69 1016089,77 3226540,17

н70 1016079,11 3226529,51

н71 1016068,82 3226518,48

н72 1016058,93 3226507,10

н73 1016049,44 3226495,39

н74 1016040,36 3226483,34

н75 1016031,72 3226470,99

н76 1016023,50 3226458,35

н77 1016015,74 3226445,42

н78 1016008,43 3226432,23

н79 1016001,58 3226418,80

н80 1015995,21 3226405,13

н81 1015989,32 3226391,25

н82 1015983,91 3226377,17

н83 1015979,00 3226362,92

н84 1015974,59 3226348,50

н85 1015970,69 3226333,93

н86 1015967,30 3226319,24

н87 1015964,42 3226304,44

н88 1015962,06 3226289,54

н89 1015960,23 3226274,58

н90 1015958,91 3226259,55

н91 1015958,12 3226244,50

н92 1015957,86 3226229,42

н93 1015958,12 3226214,34

н94 1015958,91 3226199,29

н95 1015960,23 3226184,26

н96 1015962,06 3226169,30

н97 1015964,42 3226154,40

н98 1015967,30 3226139,60

н99 1015970,69 3226124,91

н100 1015974,59 3226110,34

н101 1015979,00 3226095,92

н102 1015983,91 3226081,67

н103 1015989,32 3226067,59

н104 1015995,21 3226053,71

н105 1016001,58 3226040,04

н106 1016008,43 3226026,61

н107 1016015,74 3226013,42

н108 1016023,50 3226000,49

н109 1016031,72 3225987,85

н110 1016040,36 3225975,50

н111 1016049,44 3225963,45

н112 1016058,93 3225951,74

н113 1016068,82 3225940,36

н114 1016079,11 3225929,33

н115 1016089,77 3225918,67

н116 1016100,80 3225908,38

н117 1016112,18 3225898,49

н118 1016123,89 3225889,00

н119 1016135,94 3225879,92

н120 1016148,29 3225871,28

н121 1016160,93 3225863,06

н122 1016173,86 3225855,30

н123 1016187,05 3225847,99

н124 1016200,48 3225841,14

н125 1016214,15 3225834,77

н126 1016228,03 3225828,88

н127 1016242,11 3225823,47

н128 1016256,36 3225818,56

н129 1016270,78 3225814,15

н130 1016285,35 3225810,25

н131 1016300,04 3225806,86

н132 1016314,84 3225803,98

н133 1016329,74 3225801,62

н134 1016344,70 3225799,79

н135 1016359,73 3225798,47

н136 1016374,78 3225797,68

н137 1016389,86 3225797,42

н138 1016404,94 3225797,68

н139 1016419,99 3225798,47

н140 1016435,02 3225799,79

н141 1016449,98 3225801,62

н142 1016464,88 3225803,98

н143 1016479,68 3225806,86

н144 1016494,37 3225810,25

н145 1016508,94 3225814,15

н146 1016523,36 3225818,56

н147 1016537,61 3225823,47

н148 1016551,69 3225828,88

н149 1016565,57 3225834,77

н150 1016579,24 3225841,14

н151 1016592,67 3225847,99

н152 1016605,86 3225855,30

н153 1016618,79 3225863,06

н154 1016631,43 3225871,28

н155 1016643,78 3225879,92

н156 1016655,83 3225889,00

н157 1016667,54 3225898,49

н158 1016678,92 3225908,38

н159 1016689,95 3225918,67

н160 1016700,61 3225929,33

н161 1016710,90 3225940,36

н162 1016720,79 3225951,74

н163 1016730,28 3225963,45

н164 1016739,36 3225975,50

н165 1016748,00 3225987,85

н166 1016756,22 3226000,49

н167 1016763,98 3226013,42

н168 1016771,29 3226026,61

н169 1016778,14 3226040,04

н170 1016784,51 3226053,71

н171 1016790,40 3226067,59

н172 1016795,81 3226081,67

н173 1016800,72 3226095,92

н174 1016805,13 3226110,34

н175 1016809,03 3226124,91

н176 1016812,42 3226139,60

н177 1016815,30 3226154,40

н178 1016817,66 3226169,30

н179 1016819,49 3226184,26

н180 1016820,81 3226199,29

н1 1016821,60 3226214,34

Карта-схема третьего пояса зон санитарной охраны прилагается к насто-

ящим границам зон санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения микрорайона Тушама в г. Усть-Илимске Ир-

кутской области (скважина № И-5765).

Заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Иркутской области 

Н.Г. Абаринова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

от 25 декабря 2018 года № 75-мпр

Режим зон 

санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-

питьевого водоснабжения микрорайона Тушама 

в г. Усть-Илимске Иркутской области (СКВАЖИНА № 416)

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть 

спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 

ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 

твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды стро-

ительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хо-

зяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов 

и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточ-

ных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации 

или на местные станции очистных сооружений, расположенные за предела-

ми первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на 

территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устра-

иваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, рас-

положенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса 

зон санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 

санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 

возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, 

люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систе-

матического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации 

водопровода проектной производительности, предусмотренной при его про-

ектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, без-

действующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с наруше-

нием почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с 

Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, под-

земного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламох-

ранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического за-

грязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса 

зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных 

вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водо-

носного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологиче-

ского заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом 

заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитар-

ной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологиче-

скую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гиги-

еническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источ-

ников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные 

мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и пти-

цеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству террито-

рии населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, 

устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхност-

ного стока и др.).

Режим зон санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения микрорайона Тушама в г. Усть-Илимске 

Иркутской области (скважина № И-5765)

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть 

спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 

ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 

твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды стро-

ительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хо-

зяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов 

и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточ-

ных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации 

или на местные станции очистных сооружений, расположенные за предела-

ми первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на 

территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устра-

иваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, рас-

положенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса 

зон санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 

санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 

возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, 

люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систе-

матического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации 

водопровода проектной производительности, предусмотренной при его про-

ектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, без-

действующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с наруше-

нием почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с 

Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, под-

земного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламох-

ранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического за-

грязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса 

зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных 

вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водо-

носного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологиче-

ского заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом 

заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитар-

ной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологиче-

скую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гиги-

еническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источ-

ников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные 

мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и пти-

цеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству террито-

рии населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, 

устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхност-

ного стока и др.).

Заместитель министра природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 

Н.Г. Абаринова
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2018 года                                                                                         № 85-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан 

в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016-2020 годы

В соответствии c постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», государственной программой Иркут-

ской области «Молодежная политика» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 24 октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и до-

призывная подготовка молодежи» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом министерства по молодежной политике 

Иркутской области от 9 июня 2016 года № 5-мпр (далее – Программа), изменение, изложив приложение 2 к Программе в 

новой редакции (прилагается).

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

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

Министр А.К. Попов

Приложение 

к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области

от 19 декабря 2018 года №85-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области 

и допризывная подготовка молодежи» на 2016 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

 N п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный  

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования/

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие/

Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по(месяц/ 

год)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области                       

Задача 1: Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах

1.1.

Меры по поддержке деятельности поисковых от-

рядов при проведении мероприятий по увековечи-

ванию памяти погибших при защите Отечества, по 

розыску захоронений (перезахоронению) останков 

погибших при защите Отечества, по присвоению 

имен и фамилий погибших при защите Отечества, 

занесение фамилий в книгу Памяти, проведение 

итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных 

окончанию поисковых работ

министерство по 

молодежной по-

литике Иркутской 

области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 409 656 1248 546 548

Показатель объема: количество проведенных мероприятий ед. 4 4 13 4 4

Показатель качества: количество участников чел. 60 65 193 60 60

1.2.

Направление молодежи и руководителей патриоти-

ческих клубов, центров для участия в межрегио-

нальных и всероссийских соревнованиях патриоти-

ческой направленности, семинарах, конференциях

министерство по 

молодежной по-

литике Иркутской 

области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 80 80 369,6 80 80

Показатель объема: количество лиц, направленных для участия 

в межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриотиче-

ской направленности, семинарах, конференциях

чел. 8 8 36 8 8

Показатель качества: количество соревнований, семинаров, 

конференций
ед. 2 3 4 3 3

1.3.

Организация и проведение областного полевого 

лагеря «Юный спасатель» для обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессио-

нальных образовательных организациях и образо-

вательных организациях высшего образования

Областное государ-

ственное казенное 

учреждение «Центр 

социальных и 

информационных 

услуг для молоде-

жи» (далее - ОГКУ 

«ЦСИУМ»)

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 280 280 280 280 280

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 10 10 11 10 10

Показатель качества: количество участников областного полево-

го лагеря «Юный спасатель»
чел. 100 100 110 100 100

1.4.

Проведение областного конкурса  программ по ор-

ганизации и проведению лагерей патриотической 

направленности

министерство по 

молодежной по-

литике Иркутской 

области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 760 760 1000 760 760

Показатель объема: количество участников областного конкурса 

программ по организации и проведению лагерей патриотической 

направленности

ед. 4 4 4 4 4

Показатель качества: количество участников лагерей патриоти-

ческой направленности
чел. 150 150 200 150 150

1.5.

Проведение областного конкурса программ по 

организации центров патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 320 304 304 78 116

Показатель объема: количество открытых центров ед. 2 2 2 1 1

Показатель качества: количество молодежи, принимающее 

участие в деятельности центров
чел. 4000 4000 4000 2000 2000

1.6.

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся в общеобразователь-

ных организациях

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 416 400 646,9 400 414

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 10 10 12 10 10

Показатель качества: количество участников областной военно-

спортивной игры «Зарница»
чел. 100 100 120 100 100

1.7.

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся 

в общеобразовательных организациях и професси-

ональных образовательных организациях 

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 344 344 344 344 344

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 9 9 9 9 9

Показатель качества: количество участников областной военно-

спортивной игры «Орленок» (Школа безопасности)
чел. 90 90 90 90 90

1.8.

Проведение областных слетов организаций, за-

нимающихся военно-патриотическим и гражданско-

патриотическим воспитанием молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 0 78 501,8 304 252

Показатель объема: количество организаций, занимающихся во-

енно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием 

молодежи, принявших участие в слетах

ед. 0 15 25 25 25

Показатель качества: Количество участников чел. 0 100 165 150 150

1.9.

Развитие и поддержка региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной под-

готовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 2293,4 7200 7200 7200 7200

Показатель объема: количество мероприятий ед. 500 1500 3000 2000 2000

Показатель качества: количество молодежи, принимающее 

участие в мероприятиях
чел. 75000 250000 400000 350000 350000

1.10.

Содействие деятельности региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной под-

готовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2018 года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет тыс. руб. 0 0 730 0 0

Показатель объема: количество мероприятий, проведеных в 

рамках содействия деятельности региональнойсистемы
ед. - - 30 - -

Показатель качества: количество муниципальных образований, 

охваченых содействием
ед. - - 42 - -

1.11.

Организация и проведение для молодежи в воз-

расте 18-30 лет прыжков с парашютом, посвящен-

ных памяти Героя Российской Федерации А.Н. 

Шерстянникова

министерство по 

молодежной по-

литике Иркутской 

области

Август 2018 

года

Декабрь 

2018 года

областной бюджет тыс. руб. 0 0 100 0 0

Показатель объема: количество участников прыжков чел. - - 25 - -

Показатель качества: количество прошедших обучение по пара-

шютной подготовке
чел. - - 25 - -

 ИТОГО объем финансирования по задаче областной бюджет тыс. руб. 4902,4 10102 12724,3 9992 9994

Задача 2: создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания

2.1.

Организация и проведение мероприятий, посвя-

щенных: дням воинской славы (победные дни) Рос-

сии в ознаменование славных побед российских 

войск, которые сыграли решающую роль в истории 

России; памятным датам в истории Отечества, свя-

занным с важнейшими историческими событиями 

в жизни государства и общества; знаменательным 

датам в истории Иркутской области, юбилейным 

датам знаменитых земляков и государственным 

праздникам: День России и День Государственного 

флага РФ

министерство по 

молодежной по-

литике Иркутской 

области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 76 50 450 50 50

Показатель объема: количество проведенных мероприятий ед. 6 4 12 4 4

Показатель качества: количество участников чел. 240 170 800 170 170

2.2.

Организация и проведение на территории Иркут-

ской области Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка»

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 42 372 372 372 372

Показатель объема: количество муниципальных образований 

Иркутской области, принявших участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка»

ед. 3 32 - - -

Показатель качества: количество участников чел. 15200 135000 - - -

Показатель объема: количество муниципальных образований 

Иркутской области, принявших участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка»

ед. - - 42 42 42

Показатель качества: количество участников чел. - - 125000 125000 125000

 ИТОГО объем финансирования по задаче областной бюджет тыс. руб. 118 422 822 422 422
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Задача 3: информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации

3.1.

Изготовление наглядной агитации (банеров, растя-

жек, плакатов, флай-карт), направленной на повы-

шение престижа воинской службы и формирование 

положительного отношения к правоохранительным 

органам

министерство по 

молодежной по-

литике Иркутской 

области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 0 212 0 112 0

Показатель объема: тираж экз. 0 70 0 70 0

Показатель качества: количество муниципальных образований 

Иркутской области, разместивших предметы наглядной агитации
ед. 0 35 0 35 0

3.2.

Организация и проведение  областной акции «Уго-

лок Российской государственности», направленной 

на изучение героико-патриотической символики 

России: Государственного флага Российской 

Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна 

Российской Федерации, флага и герба Иркутской 

области

министерство по 

молодежной по-

литике Иркутской 

области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 76,8 76,2 76,2 76,8 76,2

Показатель объема: количество изготовленной символики шт. 294 294 294 294 294

Показатель качества: количество муниципальных образований 

Иркутской области, принявших участие в областной акции «Уго-

лок Российской государственности»

ед. 32 32 32 32 32

3.3.
Создание и размещение медийной продукции по 

вопросам патриотического воспитания

министерство по 

молодежной по-

литике Иркутской 

области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

областной бюджет тыс. руб. 150 0 150 0 150

Декабрь 2020 года ед. 3 0 2 0 2

Показатель качества: количество прокатов ед. 4 0 4 0 4

 ИТОГО объем финансирования по задаче областной бюджет тыс. руб. 226,8 288,2 226,2 188,8 226,2

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе  тыс. руб. 5247,2 10812,2 13772,5 10602,8 10642,2 ».

Министр по молодежной политике Иркутской области А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2018 года                                                                                         № 86-мпр

Иркутск

 О внесении изменения в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи» 

на 2016-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», государственной программой Иркут-

ской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 24 октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантли-

вой и социально активной молодежи» на 2016-2020 годы, утвержденной приказом министерства по молодежной политике 

Иркутской области от 9 июня 2016 года № 4-мпр (далее – Программа), изменение, изложив приложение 2 к Программе в 

новой редакции (прилагается).

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

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

Министр А.К. Попов

Приложение 

 к приказу министерства по молодежной политике 

Иркутской области

от 19 декабря 2018 года № 86-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе

 «Выявление, поддержка и обеспечение  самореализации 

талантливой и социально активной молодежи» на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный за реа-

лизацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия

Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по (ме-

сяц/год)
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

 
Цель «Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной 

деятельности и управлении»

1.
Ведение областного банка данных талантливой моло-

дежи Иркутской области

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 

2016

Декабрь 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: количество участников чел. 7200 7200 7200 7200 7200

Показатель качества: количество муниципальных образований 

Иркутской области, молодежь которых включена в банк данных
ед. 25 25 25 25 25

2.
Направление талантливых детей и молодежи в 

детские центры

 

Областное государ-

ственное казенное 

учреждение «Центр 

социальных и информа-

ционных услуг для мо-

лодежи» (далее - ОГКУ 

«Центр социальных и 

информационных услуг 

для молодежи»)

Июнь 

2016

 

Декабрь 

2020

 

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 1137,2 9704,1 9704,1 9704,1 9704,1

Иные источники тыс. руб. 9054,5 11000 11000 11000 11000

Показатель объема: количество детских центров, предоставляю-

щих путевки талантливым детям и молодежи Иркутской области
ед. 3 3 3 3 3

 

Показатель качества: доля групп детей и подростков, своевре-

менно направленных на смены в детские центры, от общего числа 

направленных групп

% 100 100 100 100 100

3.

Областной конкурс летних программ для детей и мо-

лодежи среди детских и молодежных общественных 

объединений Иркутской области

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 

2016

Декабрь 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 1600,0 1600,0 2000,0 1600,0 1600,0

Показатель объема: количество участников конкурса ед. 5 5 6 5 5

Показатель качества: количество участников летних лагерей для 

детей и молодежи
чел. 250 200 240 200 200

4.

Организация и проведение в муниципальных об-

разованиях Иркутской области выездных акций 

«Молодежь Прибайкалья»

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 

2016

Декабрь 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 370,0 400,0 550,0 400,0 400,0

Показатель объема: количество проведенных акций ед. 5 4 5 4 4

Показатель качества: количество участников чел. 700 600 700 600 600

5.
Организация и проведение международного моло-

дежного лагеря «Байкал-2020»

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 

2016

Август 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 8706,9 9882,6 9857,6 5707,9 5707,9

Иные источники тыс. руб. 3000 3957 3000 3000 3000

Показатель объема: количество участников лагеря ед. 500 550 550 300 300

Показатель качества: количество разработанных проектов чел. 25 25 25 20 20

6.
Организация и проведение областного конкурса 

«Молодежь Иркутской области в лицах»

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 

2016

Декабрь 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 615,6 720,6 760,0 720,6

Показатель объема: количество участников чел. 0 200 200 200 200

Показатель качества: количество муниципальных образований 

Иркутской области, подавших заявки на конкурс
ед. 0 23 23 23 23

7.

Организация и проведение областного фестиваля 

для лучших добровольцев (волонтеров) Иркутской 

области

ОГКУ «Центр социаль-

ных и информационных 

услуг для молодежи»

Июнь 

2016

Декабрь 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 240,0 300,0 570,0 240,0 240,0

Показатель объема: количество участников чел. 90 100 150 100 100

Показатель качества: количество муниципальных образований Ир-

кутской области, представленных добровольцами (волонтерами)
ед. 20 22 25 22 22

8.

Организация и проведение областного фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна», 

оказание содействия в участии представителей 

Иркутской области во всероссийском этапе

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 

2016

Июнь 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 186,9 795,6 1085,5 795,6 795,6

Показатель объема: количество участников чел. 0 1350 1200 1200 1200

Показатель качества: количество учебных заведений, принявших 

участие в проведении областного фестиваля студенческого твор-

чества «Студенческая весна»

ед. 0 23 23 25 25

9.

Содействие участию представителей талантливой 

молодежи в межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, семинарах, 

форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучаю-

щих программах

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 

2016

Декабрь 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 1763,1 2383,3 2424 2424 2424

Показатель объема: количество лиц, принявших участие в межре-

гиональных, всероссийских и международных мероприятиях
чел. 70 81 90 75 75

Показатель качества: количество посещенных мероприятий ед. 15 20 35 15 15

10.

Направление представителей Иркутской области на 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в г. 

Сочи

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Фев-

раль 

2017

Декабрь 

2017

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 3536,6 0 0 0

Показатель объема: количество представителей участников 

фестиваля от Иркутской области
чел. - 59 - - -

Показатель качества: количество добровольцев (волонтеров) 

фестиваля от Иркутской области
чел. - 45 - - -

11.

Содействие в организации обмена опытом в сфере 

молодежной политики на территории Российской 

Федерации

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Сен-

тябрь 

2017

Декабрь 

2017

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 126,3 0 0 0

Показатель объема: Количество лиц, направленных для обмена 

опытом в сфере молодежной политики
чел. - 5 - - -

Показатель качества: количество посещенных мероприятий ед. - 5 - - -

12.

Организация деятельности добровольцев (волон-

теров) при проведении мероприятий молодежной 

политики

ОГКУ «Центр социаль-

ных и информационных 

услуг для молодежи»

Сен-

тябрь 

2017

Декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 726,3 405,5 0 0

Показатель объема: количество изготовленных удостоверений 

добровольцев (волонтеров)
шт. - 3300 - - -

Показатель качества: количество муниципальных образований, 

представленных добровольцев (волонтерами)
ед. - 42 - - -

Показатель объема:  количество добровольцев (волонтеров), про-

шедших обучение
чел. - - 300 - -

Показатель качества: разработка информационно-методической 

литературы по осуществлению добровольческой (волонтерской) 

деятельности

ед. - - 2 - -
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13. Изготовление Знака «Молодость»

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Сен-

тябрь 

2017

Декабрь 

2017

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 110,5 0 0 0

Показатель объема: количество изготовленных знаков шт. - 50 - - -

Показатель качества: количество муниципальных образований, 

подавших ходатайство на поощрение Знаком «Молодость»
ед. - 10 - - -

14. Создание и прокат молодежной телепередачи

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Октябрь 

2017

Декабрь 

2017

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 180 0 0 0

Показатель объема: количество телепередач ед. - 6 - - -

Показатель качества: общая продолжительность телепередач мин. - - - - -

15.
Организация и проведение областного фестиваля 

«СтудЗима»

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2018

Декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 0 750 0 0

Показатель объема: количество участников чел. - - 700 - -

Показатель качества: количество команд ед. - - 70 - -

16. Всероссийская акция «Мы - граждане России!»

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2018

Декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 0 90 0 0

Показатель объема: количество участников чел. - - 45 - -

Показатель качества: количество муниципальных образований 

Иркутской области, направивших школьников
ед. - - 4 - -

17. Торжественный прием в честь Дня молодежи

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2018

Декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 0 65 0 0

Показатель объема: количество участников чел. - - 60 - -

Показатель качества: количество муниципальных образований 

Иркутской области
ед. - - 15 - -

18.

Организация, проведение и награждение победите-

лей областного конкурса молодежных инновационных 

проектов

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2018

Декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 0 500 0 0

Показатель объема: количество участников конкурса чел. - - 50 - -

     
Показатель качества: количество образовательных организаций, 

принявших участие в конкурсе
ед. - - 4 - -

19.
Организация и проведение областного фестиваля 

«Золотое сердце Приангарья»

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2018

Декабрь 

2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 0 400 0 0

Показатель объема: количество участников чел. - - 120 - -

Показатель качества: количество муниципальных образований 

Иркутской области
ед. - - 5 - -

 Итого ОБ     тыс. руб. 14004,1 30360,9 29122,3 21631,6 21592,2

 Итого ИИ     тыс. руб. 12054,5 14957,0 14000,0 14000,0 14000,0

 ВСЕГО по программе: тыс. руб. 26058,6 45317,9 43122,3 35631,6 35592,2 ».

Министр по молодежной политике Иркутской области А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

7 декабря 2018 года                                                                                   № 428-мр

Иркутск

О внесении изменения в приложение к распоряжению министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 2 мая 2017 года № 183-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в приложение к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти от 2 мая 2017 года№ 183-мр «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Южнобайкальское» изменение, 

изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

                                         А.М. Сулейменов

Приложение

к распоряжению министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 7 декабря  2018 года  № 428-мр

« Приложение

к распоряжению министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от  2  мая  2017 года  № 183-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Южнобайкальское», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2018-2027 годы 

 № Наименование мероприятия Ед. изм.
Всего, в те-

кущих ценах           

Источник 

финансирования *

Годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

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

I. Деревня Карлук Иркутского района

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

3.1.1.
Модернизация тепловой сети, проходящей по терри-

тории Карлукской СОШ
тыс. руб. 1318,467 Заемные средства (кредит, займ) 1318,467        

3.1.2.
Модернизация теплотрассы от ТК12 до ТК14 по ул. 

Школьная в д. Карлук.
тыс. руб. 974,819 Заемные средства (кредит, займ)  974,819       

3.1.3.
Модернизация теплотрассы от ТК16 до жилого дома 

№6 по ул. Школьная в д. Карлук Иркутского района 
тыс. руб. 1994,857 Заемные средства (кредит, займ)     1994,857    

3.1.4.
Модернизация тепловой сети от ТК к школе (2 

ввода) 
тыс. руб. 433,744 Заемные средства (кредит, займ)       433,744  

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Модернизация 4-х котлов в котельной пос. Карлук тыс. руб. 5468,818 Заемные средства (кредит, займ)     5468,818   

II. Село Мамоны Иркутского района

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Реконструкция котельного оборудования тыс. руб. 8743,07 Заемные средства (кредит, займ) 8743,07        

III. Село Никольск Иркутского района

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

3.1.1.
Модернизация теплотрассы от котельной до ТК2 

159мм 
тыс. руб. 2095,771 Заемные средства (кредит, займ)     2095,771   

3.1.2.
Модернизация теплотрассы к жилым домам по 

адресам: с. Никольск, ул. Комсомольская №1,2 
тыс. руб. 691,048 Заемные средства (кредит, займ)       691,048  

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Модернизация 4-х котлов в котельной пос. Никольск тыс. руб. 4500,093 Заемные средства (кредит, займ)     4500,093    

IV. Деревня Жердовка Иркутского района

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

3.1.1. Модернизация теплотрассы по ул. Трактовая тыс. руб. 1058,565 Заемные средства (кредит, займ)    1058,565   

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Модернизация технологического оборудования тыс. руб. 2032,501 Заемные средства (кредит, займ)  2032,501     

V. Котельная «Начальной школы» села Оёк Иркутского района 

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Модернизация технологического оборудования тыс. руб. 2138,347 Заемные средства (кредит, займ)   2138,347    

VI. Котельная «Средней школы» села Оёк Иркутского района 

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Модернизация технологического оборудования тыс. руб. 1834,544 Заемные средства (кредит, займ)     1834,544    

VII. Котельная «Центральная» села Оёк Иркутского района 

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

3.1.1. Модернизация т/сети от котельной до ТК 11 тыс. руб. 3474,2 Заемные средства (кредит, займ)      3474,2  

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Модернизация технологического оборудования тыс. руб. 2295,977 Заемные средства (кредит, займ)    2295,977    

VIII. Деревня Черемушка Иркутского района

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
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3.2.1.
Модернизация технологического оборудования 

котельной
тыс. руб. 2677,257 Заемные средства (кредит, займ)  2677,257      

IX. Поселок Малая Топка Иркутского района

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

3.1.1.
Реконструкция тепловой сети от ТП-1 до жилого 

дома по адресу ул. Ключевая 43 
тыс. руб. 10243,006 Заемные средства (кредит, займ)   10243,006      

3.1.2.

Модернизация квартальных тепловых сетей поселка 

по 2-х трубной схеме с применением гибких поли-

мерных трубопроводов труб 

тыс. руб. 953,602 Заемные средства (кредит, займ)     953,602    

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Модернизация технологического оборудования тыс. руб. 3845,055 Заемные средства (кредит, займ) 3845,055       

X. Село Урик Иркутского района

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Модернизация технологического оборудования тыс. руб. 2598,757 Заемные средства (кредит, займ)  2598,757      

XI. Котельная школы села Хомутово Иркутского района 

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Модернизация технологического оборудования тыс. руб. 1835,497 Заемные средства (кредит, займ)      1835,497  

XII. Котельная «Центральная» с. Хомутово Иркутского района 

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

3.1.1.

Модернизация теплой сети от тепловых камер до 

жилых домов по адресам: ул. Некрасова 3 и ул. 

Некрасова 5

тыс. руб. 385,555 Заемные средства (кредит, займ)      385,555  

3.1.2.
Модернизация тепловой сети от ТК14 до ТК18 по 

ул. Чапаева
тыс. руб. 1951,375 Заемные средства (кредит, займ)      1951,375  

3.1.3.
Модернизация теплой сети от ТК18 до ТК20 по ул. 

Чапаева
тыс. руб. 1576,858 Заемные средства (кредит, займ)      1576,858  

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

3.2.1.
Модернизация угольной котельной «Центральная»                     

с. Хомутово Иркутского района
тыс. руб.

6041,146 Заемные средства (кредит, займ)   6041,146      

34179,152 Бюджетное финансирование 34179,152

Примечание:

1. В приведенной таблице порядковый номер и наименование групп (подгрупп) изложены в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 459/пр 

«Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению».

2. *Возврат заемных средств (кредита, займа) за счет амортизации

№ п/п Источники Ед.изм. Всего 
Годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

I. Котельная деревни Карлук Иркутского района

1 Амортизация тыс.руб. 1 666,77 - 44,69 77,74 77,74 77,74 145,36 299,85 314,55 314,55 314,55 

II. Котельная села Мамоны Иркутского района

2 Амортизация тыс.руб. 740,94 - 246,98 246,98 246,98 - - - - - -

III. Котельная села Никольск Иркутского района

3 Амортизация тыс.руб. 919,78 - - - - - 127,12 198,16 198,16 198,16 198,16

IV. Котельная деревни Жердовка Иркутского муниципального района

4 Амортизация тыс.руб. 114,83 - - - 57,42 57,42 - - - - -

V. Котельная НОШ села Оек Иркутского района

5 Амортизация тыс.руб. 60,41 - - - - 60,41 - - - - -

VI. Котельная СОШ села Оек Иркутского района

6 Амортизация тыс.руб. 51,82 - - - - - - 51,82 - - -

VII. Котельная Центральная села Оек Иркутского района

7 Амортизация тыс.руб. 677,60 - - - - - 64,86 64,86 182,63 182,63 182,63

VIII. Котельная деревни Черемушка Иркутского района

8 Амортизация тыс.руб. 75,63 - - - 75,63 - - - - - -

IX. Котельная поселка Малая Топка Иркутского района

9 Амортизация тыс.руб. 1 128,91 - - 108,62 108,62 455,84 455,84 - - - -

X. Котельная села Урик Иркутского района

10 Амортизация тыс.руб. 73,41 - - - 73,41 - - - - - -

XI. Котельная СОШ села Хомутово Иркутского района

11 Амортизация тыс.руб. 103,70 - - - - - - - - 51,85 51,85

XII. Котельная Центральная села Хомутово Иркутского района

12 Амортизация тыс.руб. 5 586,15 - - 1 117,23 1 117,23 - - 3 351,69  - - - 

 Итого  11 199,95 - 291,67 1 550,57 1 757,03 651,41 793,18 3 966,38 695,34 747,19 747,19
».

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Е.П. Ветров

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 декабря 2018 г.                                                    № 401-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, 

предмета охраны,   режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

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

сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

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

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 

основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Пещера в местности «Большая Кадильная» (пещера-

стоянка «Малая Кадильная 1» (Кропоткинская), расположенного в Иркутском 

районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения - «Пещера в местности «Большая Кадильная» (пещера-сто-

янка «Малая Кадильная 1» (Кропоткинская) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения – - «Пещера в местности «Большая Кадильная» (пе-

щера-стоянка «Малая Кадильная 1» (Кропоткинская) установлен статьей 5.1 

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

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

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

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

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 

1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

        А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 декабря 2018 г.                                                    № 402-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, 

предмета охраны,   режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

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

сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

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

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 

основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Стоянка в бухте Песчаной» (стоянка «Бухта Песчаная»), 

расположенного в Иркутском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения - «Стоянка в бухте Песчаной» (стоянка «Бухта Песчаная») 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Стоянка в бухте Песчаной» (стоянка «Бухта Песча-

ная») установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-

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

дов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

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

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 

1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

        А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 декабря 2018 г.                                                    № 403-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, 

предмета охраны,   режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения    «Падь 

Грязная 1» (стоянка)
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

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

сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

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

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 

основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Падь Грязная 1» (стоянка), расположенного в Боханском 

районе Иркутской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения - «Падь Грязная 1» (стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Падь Грязная 1» (стоянка) установлен статьей 5.1 

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

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

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

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

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 

1, 2, 3 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федера-

ции от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

        А.А. Фоменко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
17 декабря 2018 года                                              № 23-адмпр

пос. Усть-Ордынский

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 

 В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд государственных бюджетных учреждений, подведомственных администра-

ции Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – Положение).

 2. Установить, что Положение регламентирует закупочную деятельность:

 Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Государ-

ственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»;

 Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Усть-

Ордынская Национальная библиотека им. М.Н.Хангалова»;

 Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Усть-

Ордынский Национальный центр народного творчества»;

 Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Усть-

Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов»;

 областного государственного бюджетного учреждения культуры «Нацио-

нальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа»;

 Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Кинокон-

цертный зал «Эрдэм».

3. Признать утратившими силу:

1) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 14 декабря 

2016 года № 45-адмпр «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд государственных бюджетных учреждений, подведомственных ад-

министрации Усть-Ордынского Бурятского округа»;

 2) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

от 26 сентября 2017 года № 22-адмпр «О внесении изменения в Положение 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных учреж-

дений, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа»;

 3) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 18 июня 

2018 года № 12-адмпр «О внесении изменения в пункт 8.1 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных учреждений, под-

ведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа»;

 4) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 26 ок-

тября 2018 года № 19-адмпр «О внесении изменений в приказ администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа от 14 декабря 2016 года № 45-адмпр».

 4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

  А.А. Прокопьев 

УТВЕРЖДЕНО

приказом администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

от 17 декабря 2018 года № 23-адмпр 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

Глава  1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Заказчик – _____________________ (наименование государственного 

бюджетного учреждения (далее – Заказчик)).

1.2. Закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее – закупка) – 

совокупность действий, направленных на обеспечение потребности Заказчика в 

товарах, работах, услугах. Конкурентная закупка начинается с определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств 

сторонами договора; неконкурентная закупка начинается с заключения догово-

ра и завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

1.3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность 

действий, которые осуществляются Заказчиком в порядке, установленном По-

ложением, начинается с размещения извещения об осуществлении конкурент-

ной закупки, документации о конкурентной закупке товара, работы, услуги, на-

правления приглашения принять участие в конкурентной закупке, заканчивается 

заключением договора.

1.4. Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) – 

совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, 

хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием офи-

циального сайта единой информационной системы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

1.5. Сайт Заказчика – сайт (наименование заказчика) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу:_____________ (сайт государ-

ственного бюджетного учреждения).

1.6. Региональная информационная система Иркутской области в 

сфере закупок (далее – РИС) – информационная система, обеспечиваю-

щая автоматизацию процессов закупок товаров, работ, услуг для нужд за-

казчиков Иркутской области, порядок функционирования и использования 

которой утвержден постановлением Правительства Иркутской области.

До утверждения порядка функционирования и использования РИС обязатель-

ную для размещения информацию о закупке Заказчик размещает в ЕИС и (или) 

на ЭП. 

1.7. Оператор электронной площадки (далее – оператор ЭП) – являющее-

ся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме 

общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного 

общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих ак-

ций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 

двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой (далее – ЭП), в 

том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программ-

но-техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных за-

купок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона 

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

видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), Положения. 

Функционирование ЭП осуществляется в соответствии с правилами (регламен-

том работы), действующими на ЭП, и соглашением, заключенным между Заказ-

чиком и оператором ЭП.

1.8. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридиче-

ских лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько фи-

зических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предприни-

мателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответ-

ствуют требованиям, установленным Заказчиком в документации о конкурент-

ной закупке в соответствии с Положением. 

1.9. Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦД) – предель-

ное значение цены договора, устанавливаемое Заказчиком при определении по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке. 

1.10. Совокупный годовой объем закупок Заказчика – в целях определения 

допустимого значения годового объема закупок, осуществляемых Заказчиком в 

соответствии с подпунктами 4,5, 33-35 пункта 19.1 Положения, под совокупным 

годовым объемом закупок Заказчика понимается объем финансового обеспе-

чения расходов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ, в размере, утвержденном планом финансово-

хозяйственной деятельности Заказчика на соответствующий финансовый год.

1.11. Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 

в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым пред-

приятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям, сведения 

о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предприни-

мательства.

1.12. В Положении используются также иные термины и определения, не 

предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

2.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ услуг для нужд 

____________ (наименование государственного бюджетного учреждения) (да-

лее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

№ 223-ФЗ, на основании Типового положения, утвержденного приказом министер-

ства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

 от «29» июня 2018 года № 23-мпр, регламентирует закупочную деятельность 

Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки 

и осуществления закупок способами, установленными Федеральным законом 

№ 223-ФЗ и Положением, условия их применения, порядок заключения и испол-

нения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки требования. 

2.2. Целями регулирования Положения являются:

1) обеспечение единства экономического пространства;

2) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потреб-

ностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммер-

ческого использования с необходимыми показателями цены, качества и надеж-

ности;

3) эффективное использование денежных средств;

4) расширение возможностей участия юридических и физических лиц в за-

купке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирование такого участия;

5) развитие добросовестной конкуренции; 

6) обеспечение гласности и прозрачности закупки;

7) предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

2.3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствует-

ся следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необосно-

ванных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение продукции и реализация мер, направленных на сокращение из-

держек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки.

2.4. Заказчик в соответствии с Положением осуществляет закупку:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражда-

нами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и ино-

странными юридическими лицами, а также международными организациями, 

субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, опреде-

ленными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту, в случае привлечения на основании 

договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предус-

мотренных контрактом обязательств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей 

доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности 

(за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помо-

щи по обязательному медицинскому страхованию.

Глава 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК

3.1. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок 

не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, 

услуг, порядок и сроки размещения в ЕИС такого плана, требования к его форме 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.2. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продук-

ции, лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от пяти 

до семи лет.

3.3. Проведение закупки осуществляется в соответствии с планом закупок. 

Не допускается проведение закупки без включения соответствующей закупки 

в план закупок, за исключением случаев возникновения потребности в закупке 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-

го характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского 

вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных 

ситуаций.

3.4. В план закупки включаются минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам, предусмотренным 

договором, включая функциональные, технические, качественные, количествен-

ные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, 

позволяющие идентифицировать предмет договора (при необходимости), реги-

он поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, сроки исполнения до-

говора, сведения о НМЦД.

3.5. В течение календарного года возможна корректировка плана закупки, 

в том числе в случае:

1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков 

их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;

2) изменения более чем на десять процентов стоимости планируемых к 

приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к 

процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осу-

ществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 

предусмотренным планом закупки;

3) увеличения (уменьшения) объема субсидии, предоставляемой из област-

ного бюджета;

4) в иных случаях, установленных Положением и другими документами За-

казчика.

3.6. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и конкурентной закупки, осуществля-

емой закрытым способом, в ЕИС размещаются информация о закупке, в том 

числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о кон-

курентной закупке (за исключением запроса котировок в электронной форме), 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о конку-

рентной закупке или извещения о проведении запроса котировок в электронной 

форме, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения 

этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, 

итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой в ЕИС пред-

усмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением. 

При осуществлении неконкурентной закупки, предусмотренной подпункта-

ми 4, 5, 21, 27, 32, 34, 35 пункта 19.1 Положения, в случае если цена договора 

превышает 100 тысяч рублей, Заказчик размещает извещение о проведении не-

конкурентной закупки в срок, предусмотренный пунктом 3.11 Положения.

3.7. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупки 

товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную 

тайну, а также сведения о закупке товаров, работ, услуг, по которым принято ре-

шение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 

4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

3.8. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения:

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто 

тысяч рублей, за исключением случаев, установленных Положением. В случае 

если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 

чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о 

закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч 

рублей, за исключением случаев, установленных Положением, за исключением 

случаев, предусмотренных Положением;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение де-

позитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и за-

ймов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, 

выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккреди-

тивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-про-

дажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государствен-

ным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего 

переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имуще-

ства. 

3.9. План закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, а также 

информация о закупке, предусмотренная пунктом 3.6 Положения, в том числе 

информация и документы, установленные Правительством Российской Феде-

рации в соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ, 

размещаются Заказчиком в ЕИС посредством РИС в порядке, определенном 

регламентом РИС.

3.10. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик 

обеспечивает размещение в ЕИС сведений, предусмотренных частью 19 статьи 

4 Федерального закона № 223-ФЗ о количестве и об общей стоимости догово-

ров, заключенных Заказчиком в отчетном периоде, в том числе с применением 

формы ежемесячного отчета о заключенных договорах, установленной прило-

жением 1 к Положению.

3.11.  В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе 

договора, заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, Заказчик обеспе-

чивает размещение в ЕИС информации и документов, установленных Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии со статьей 4.1 Федерального 

закона № 223-ФЗ, в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, 

Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отноше-

нии которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения 

договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней со дня ис-

полнения, изменения или расторжения договора.

3.12. В случае возникновения технических или иных неполадок, блокирую-

щих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, под-

лежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

и Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 

размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения таких 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается раз-

мещенной в установленном порядке.

3.13. Размещение информации в ЕИС Заказчик осуществляет в порядке, пред-

усмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентя-

бря 2012 года № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой инфор-

мационной системе информации о закупке» (далее – Постановление № 908).

Глава 4. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

4.1. При проведении конкурентных закупок с НМЦД от пяти миллионов 

рублей и выше определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осущест-

вляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области (далее – министерство) в порядке, определенном правовыми 

актами Иркутской области и Положением. 

Взаимодействие Заказчика и министерства осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке взаимодействия юридических лиц, осуществляющих 

закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с мини-

стерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 12 августа 2013 года № 301-пп.

4.2. При проведении конкурентной закупки с НМЦД от пяти миллионов ру-

блей и выше:

4.2.1. Заказчик направляет министерству проекты извещения об осущест-

влении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, в том 

числе изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, с НМЦД 

от пяти миллионов рублей и выше (далее – проект извещения, документации о 

конкурентной закупке) посредством РИС. 

4.2.2. Срок рассмотрения министерством проектов извещения об осущест-

влении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке составляет 

не более пяти рабочих дней с даты поступления указанных документов в ми-

нистерство. По итогам рассмотрения проектов извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке министерство на-

правляет в адрес Заказчика письмо о согласовании закупки либо об отказе в 

согласовании закупки с указанием причин отказа.

4.2.3. При получении отказа в согласовании закупки Заказчик повторно на-

правляет министерству доработанные с учетом полученных замечаний проекты 

извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурент-

ной закупке.

4.2.4. Заказчик направляет в министерство проект извещения, документа-

ции о проведении конкурентной закупки посредством РИС или оператора ЭП 

в порядке, определяемом министерством, за исключением проекта извещения, 

документации о проведении конкурентной закупки, осуществляемой закрытым 

способом. 

4.2.5. Проекты извещения об осуществлении конкурентной закупки, до-

кументации о конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, на-

правляются в министерство на бумажном носителе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

4.3. При осуществлении закупок путем проведения конкурса в электрон-

ной форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в электрон-

ной форме, запроса котировок в электронной форме с НМЦД от пяти миллио-

нов рублей и выше Заказчик обеспечивает передачу министерству поданных в 

электронной форме заявок на участие в таких закупках посредством ЭП одно-

временно с направлением оператором ЭП Заказчику соответствующих заявок.

4.4. Протоколы, составленные в ходе осуществления конкурентной закупки 

при осуществлении закупок с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше, пере-

даются министерством в день их подписания Заказчику посредством РИС или 

оператора ЭП. Заказчик обеспечивает своевременное размещение указанных 

протоколов в ЕИС.

Протоколы, составленные при осуществлении закупок с НМЦД от пяти мил-

лионов рублей и выше, за исключением закупок, осуществляемых закрытым 

способом, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания таких протоколов.

4.5. Заказчик не вправе осуществлять конкурентные закупки с НМЦД от 

пяти миллионов рублей и выше, в том числе в случае, предусмотренном подпун-

ктом 21 пункта 19.1 Положения, без согласования министерства. 
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Глава 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕД-

НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

5.1. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего пред-

принимательства осуществляется путем проведения предусмотренных Положе-

нием конкурентных закупок в электронной форме:

1) участниками которой являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего пред-

принимательства;

2) участниками которой являются только субъекты малого и среднего пред-

принимательства; 

3) в отношении участников которой Заказчиком устанавливается требова-

ние о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в электронной 

форме путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электрон-

ной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений 

в электронной форме.

5.3. Проведение конкурентной закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с подпун-

ктом 2 пункта 5.1 Положения, осуществляется Заказчиком в порядке, определен-

ном Положением, на ЭП, функционирующей в соответствии с едиными требова-

ниями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 

№ 44-ФЗ), дополнительными требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации, и требованиями к проведению такой конкурентной за-

купки, установленными Федеральным законом № 223-ФЗ. Перечень операторов 

ЭП, соответствующих указанным в настоящем пункте требованиям, утверждает 

Правительство Российской Федерации.

5.4. Конкурентная закупка у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства осуществляется с учетом положений, предусмотренных постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 

«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 

– Постановление № 1352), особенности осуществления конкурентной закупки 

в электронной форме и функционирования электронной площадки для целей 

осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренные статьей 

3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, Положением применяются к отношениям, 

связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых 

размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых направлены 

после даты начала функционирования операторов ЭП, указанных в пункте 5.3 

настоящей главы.

5.5. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечение за-

явок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении 

заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками та-

кой закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской 

гарантии в порядке, определенном главой 13 Положения. Выбор способа обе-

спечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой 

закупки.

Глава 6. ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ

6.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за ис-

ключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной за-

купки (далее – закупочная комиссия).

6.2. Решение о создании закупочной комиссии принимается до начала про-

ведения закупки Заказчиком путем издания распорядительного акта. При этом 

определяются состав закупочной комиссии и порядок ее работы, назначается 

председатель закупочной комиссии. Количество членов закупочной комиссии 

должно быть не менее пяти человек.

6.3. При осуществлении закупки с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше 

Заказчик обеспечивает включение в состав закупочной комиссии представите-

лей министерства или министерства и иного исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области в количестве не менее двух третей соста-

ва членов закупочной комиссии, председателем, заместителем председателя, 

секретарем закупочной комиссии в таком случае назначаются представители 

министерства. Регламент работы такой закупочной комиссии определяется ми-

нистерством.

6.4. В извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о 

конкурентной закупке с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше Заказчик ука-

зывает, что местом проведения заседаний закупочной комиссии является место 

нахождения министерства.

6.5. Замена члена закупочной комиссии допускается только по решению 

Заказчика, а в отношении члена закупочной комиссии из числа представите-

лей министерства, иного исполнительного органа государственной власти Ир-

кутской области такое решение может быть принято только по предложению 

соответственно министерства, иного исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области.

6.6. В состав закупочной комиссии не могут включаться физические лица, 

которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оцен-

ки документации о конкурентной закупке, оценки соответствия участников за-

купки дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересо-

ванные в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки 

на участие в конкурентной закупке или состоящие в штате организаций, пода-

вших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влия-

ние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 

указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с 

руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственника-

ми (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 

и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями ру-

ководителя или усыновленными руководителем участника закупки. В случае 

выявления в составе закупочной комиссии указанных лиц Заказчик обязан не-

замедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах закупки и на которых не способны оказывать вли-

яние участники закупок.

6.7. Члены закупочной комиссии при осуществлении конкурентной закупки 

обязаны заявить Заказчику о наличии у них конфликта интереса в связи с уча-

стием в составе закупочной комиссии.

6.8. Заседание закупочной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 

Принятие решения членами закупочной комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирования ими своих полномочий иным лицам не до-

пускается.

6.9. Решения закупочной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа членов закупочной комиссии. При равенстве голосов голос 

председателя (председательствующего) является решающим. При голосовании 

каждый член закупочной комиссии имеет один голос.

Глава 7. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТЛЕНИЯ

7.1. В целях удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах За-

казчик осуществляет конкурентные и неконкурентные закупки. 

7.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюде-

нием одновременно следующих условий:

1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из 

следующих способов:

а) путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной 

закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации 

о конкурентной закупке (за исключением запроса котировок в электронной фор-

ме);

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой кон-

курентной закупке в случаях проведения закрытого конкурса, закрытого конкур-

са в электронной форме, закрытого аукциона в электронной форме, закрытого 

запроса котировок в электронной форме, закрытого запроса предложений в 

электронной форме, осуществляемых закрытым способом (далее также - закры-

тая конкурентная закупка), с приложением документации о конкурентной закуп-

ке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки 

за право заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках 

на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой за-

купки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с учетом сле-

дующих правил:

1) в описании предмета конкурентной закупки указываются функциональ-

ные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 

характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимо-

сти) предмета закупки;

2) в описание предмета конкурентной закупки не должны включаться тре-

бования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фир-

менных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информа-

ции, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необо-

снованное ограничение количества участников закупки, за исключением случа-

ев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 

описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товар-

ный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением 

случаев:

- несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 

знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми Заказчиком;

- закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудо-

ванию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией 

на указанные машины и оборудование;

- закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или му-

ниципального контракта;

- закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 

товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международ-

ных договоров Российской Федерации или условиями договоров Заказчика, в 

целях исполнения обязательств по заключенным Заказчиком договорам с юри-

дическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

7.3.  Конкурентные закупки, осуществляемые путем проведения торгов:

1) конкурс (конкурс в электронной форме, открытый конкурс, закрытый 

конкурс); 

2) аукцион (аукцион в электронной форме);

3) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме); 

4) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме).

7.4. К конкурентным закупкам, соответствующим требованиям Федераль-

ного закона № 223-ФЗ и осуществляемым иным способом, относятся закрытый 

аукцион в электронной форме, закрытый запрос котировок в электронной фор-

ме, закрытый запрос предложений в электронной форме, повторный открытый 

конкурс.

7.5. Неконкурентной закупкой является закупка, осуществляемая путем за-

ключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

Исчерпывающий перечень случаев осуществления такой закупки и порядок за-

ключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

установлены главой 19 Положения.

7.6. Конкурс – это форма торгов, при которой победителем конкурса при-

знается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной за-

купке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, уста-

новленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное 

предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 

предложений на основании указанных в документации о такой закупке критери-

ев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

Конкурс проводится в случае, если для определения победителя закупа-

емые товары, работы, услуги, участников закупки необходимо сравнить по це-

новым и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в совокуп-

ности. 

7.7. Аукцион – это форма торгов, при которой победителем аукциона, с ко-

торым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и которое 

предложило наиболее низкую цену договора путем снижения НМЦД, указанной 

в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о конку-

рентной закупке величину (далее – «шаг аукциона»). 

Аукцион проводится в случае, если для закупаемых товаров, работ, услуг 

существует функционирующий рынок и которые можно сравнить по цене без 

использования дополнительных критериев. 

7.8. Запрос котировок – это форма торгов, при которой победителем за-

проса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 

содержит наиболее низкую цену договора. 

Запрос котировок проводится в случае, если для закупаемых товаров, ра-

бот, услуг существует функционирующий рынок и которые можно сравнить по 

цене без использования дополнительных критериев и проведение закупки иным 

способом нецелесообразно в виду необходимости сокращения затрат времени 

на проведение закупочных процедур.

7.9. Запрос предложений – это форма торгов, при которой победителем 

запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на 

участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в до-

кументации о конкурентной закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о конкурентной закупке и содержит лучшие условия поставки то-

варов, выполнения работ, оказания услуг. 

Запрос предложений проводится в случае, если для определения победи-

теля закупаемые товары (работы, услуги), участников закупки необходимо срав-

нить по ценовым и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в 

совокупности и выбор поставщика необходимо осуществить в более короткий 

срок, чем срок, установленный для проведения конкурса. 

7.10. Заказчик выбирает способ закупки в соответствии с положениями на-

стоящей главы. При этом Заказчик не вправе совершать действия, влекущие 

за собой ограничение, исключение конкуренции, необоснованное сокращение 

числа участников закупки в виде создания преимущественных условий, в том 

числе путем сокращения объема закупки, снижения НМЦД (максимального зна-

чения цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) в целях искусственного дробления закупки. 

Под искусственным дроблением закупки, в целях Положения, понимается одно-

временное либо в течение одного квартала осуществление нескольких заку-

пок, имеющих один предмет (идентичные/однородные товары, технологически 

и функционально связанные работы или услуги) при условии, что потребность 

в таких товарах (работах, услугах) на плановый период заранее известна За-

казчику и не существует препятствий технологического или экономического ха-

рактера, не позволяющих провести одну процедуру закупки для удовлетворения 

потребности Заказчика в полном объеме.

Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

8.1. Конкурентная закупка в электронной форме проводится с использова-

нием программно-аппаратных средств ЭП, оснащенной средствами обеспечения 

бесперебойной интеграции с РИС, а в случае осуществления конкурентной за-

купки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения – на ЭП, определен-

ных Правительством Российской Федерации, функционирующих в соответствии 

с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ, 

после даты начала функционирования таких ЭП.

8.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, 

если Заказчиком закупаются товары, работы, услуги, включенные в перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной фор-

ме, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 июня 2012 года № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме», а также в случае осу-

ществления закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения.

8.3. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме на-

правление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о кон-

курентной закупке, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками 

конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной 

закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление 

комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным за-

явкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предло-

жений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование 

проектов протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом 

№ 223-ФЗ, обеспечиваются оператором на ЭП.

8.4. Особенности документооборота при проведении электронных закупок:

1) обмен информацией, связанной с получением аккредитации на ЭП и 

осуществлением конкурентной закупки в электронной форме между участником 

конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком, оператором ЭП осу-

ществляется на ЭП в форме электронных документов;

2) электронные документы, направляемые участником конкурентной закупки 

в электронной форме, Заказчиком, должны быть подписаны усиленной квалифи-

цированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, 

отвечающей требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (далее – электронная подпись); 

3) электронные документы, направляемые оператором ЭП участнику кон-

курентной закупки в электронной форме, Заказчику или размещаемые опера-

тором ЭП на ЭП и в ЕИС, должны быть подписаны электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени оператора ЭП.

8.5. Порядок взаимодействия Заказчика с оператором ЭП при осуществле-

нии конкурентной закупки в электронной форме устанавливается регламентом 

работы ЭП и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭП, с 

учетом положений Федерального закона № 223-ФЗ.

8.6. Доля конкурентных закупок, которые Заказчик обязан осуществить в 

электронной форме, должна составлять не менее семидесяти процентов сово-

купного годового объема конкурентных закупок Заказчика.

Глава 9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕН-

НЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

9.1. НМЦД, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе 

исполнения договора, максимальное значение цены договора, либо цена едини-

цы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора и в предус-

мотренных Положением случаях цена договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются 

Заказчиком в документально оформленном отчете посредством применения 

одного или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

2) тарифный метод;

3) проектно-сметный метод;

4) затратный метод;

5) иной метод.

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

установлении НМЦД, максимального значения цены договора, цены единицы 

товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных 

ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 

отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

9.2.1. Идентичными признаются: 

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

ки (функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные 

характеристики). При определении идентичности товаров могут учитываться, в 

том числе страна происхождения и производитель. Незначительные различия во 

внешнем виде товаров могут не учитываться;

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

ными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые 

с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые 

(оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией. 

9.2.2. Однородными признаются:

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

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

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

однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 

происхождения;

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

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

имозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их 

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

и коммерческая взаимозаменяемость.

9.2.3. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, 

услуги для определения НМЦД, максимального значения цены договора, цены еди-

ницы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляются следующие процедуры:

1) направление запросов на предоставление ценовой информации не ме-

нее чем трем потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обла-

дающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг) соответствующих 

товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе 

(в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»). Запрос на предоставление ценовой 

информации, направляемый потенциальному поставщику (подрядчику, исполни-

телю) должен содержать:

1) подробное описание предмета закупки, включая указание единицы из-

мерения, количества товара, объема работы или услуги;

2) перечень сведений, необходимых для определения идентичности или 

однородности товара, работы, услуги, а именно перечень функциональных, тех-

нических, качественных, а также эксплуатационных характеристик;

3) основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

закупки, включая требования к порядку (сроку, месту) поставки товара, выпол-

нению работ, оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, по-

рядок оплаты, размер обеспечения исполнения контракта, требования к гаран-

тийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий 

их качества;

4) порядок формирования НМЦД, максимального значения цены договора, 

цены единицы товара, работы, услуги, содержащий перечень всех учтенных при 

формировании затрат; 

5) сроки предоставления ценовой информации;

6) информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информа-

ции не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика;

7) указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определять-

ся цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, 

указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с 

целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, 

работ, услуг;
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2) осуществление поиска ценовой информации в реестре договоров и ре-

естре контрактов, размещенных Заказчиками в ЕИС. При этом, в расчет прини-

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

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

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предус-

мотренных этими договорами, контрактами, в течение последних трех лет.

Обоснование НМЦД, максимального значения цены договора, цены едини-

цы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), сформированное с учетом ценовой 

информации, полученной из реестра контрактов, реестра договоров, размещен-

ных Заказчиками в ЕИС, должно содержать сведения о соответствующих номе-

рах реестровых записей в реестре контрактов, реестре договоров; 

3) осуществление сбора и анализа общедоступной ценовой информации, к 

которой относится в том числе:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 

каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопре-

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

законодательством публичными офертами;

2) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;

3) информация о котировках на ЭП;

4) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, 

работ, услуг;

5) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в офици-

альных источниках информации уполномоченных государственных органов и 

муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации ино-

странных государств, международных организаций или иных общедоступных 

изданиях;

6) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-

ночную деятельность в Российской Федерации;

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

нимается информация таких агентств, которая предоставлена на условиях рас-

крытия методологии расчета цен;

8) иные источники информации, в том числе общедоступные результаты 

изучения рынка.

Если источником ценовой информации являются данные из информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», обоснование НМЦД, максимально-

го значения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, цены догово-

ра, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

должно содержать сведения об адресе соответствующей страницы (URL-адрес) 

в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет», а также графиче-

ское изображение снимка экрана монитора («screenshot» соответствующей 

страницы);

4) по инициативе Заказчика, в том числе, на основании договора, может 

быть проведено изучение рынка в целях получения ценовой информации, необ-

ходимой для определения НМЦД, максимального значения цены договора, цены 

единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Результаты такого изучения рынка 

рассматриваются наряду с иными источниками ценовой информации при усло-

вии раскрытия в отчетах об их результатах методологии расчета цен. 

9.2.4. При определении НМЦД, максимального значения цены договора, 

цены единицы товара, работы, услуги методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) применяются сведения о ценах, полученные не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения об осуществлении конку-

рентной закупки, заключения договора с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем), за исключением случая, когда полученная Заказчиком 

ценовая информация содержит иной срок действия цены.

9.2.5. В целях определения однородности совокупности значений выявлен-

ных цен, используемых в расчете НМЦД, максимального значения цены догово-

ра, цены единицы товара, работы, услуги необходимо определять коэффициент 

вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

где:

V - коэффициент вариации;

 - среднее квадратичное отклонение;

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номе-

ром i;

 - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, 

услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД 

считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. 

Если коэффициент вариации превышает 33%, Заказчик проводит дополни-

тельные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, 

используемой в расчетах либо применяет другой метод обоснования НМЦД, 

максимального значения цены договора, либо цены единицы товара, работы, ус-

луги, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем).

9.3. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

для нужд Заказчика подлежат государственному регулированию или установ-

лены нормативными актами местного самоуправления. В этом случае НМЦД, 

максимальное значение цены договора, цена единицы товара, работы, услуги, 

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

полнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, ра-

боты, услуги.

9.4. Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦД, цены до-

говора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), на:

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитально-

го строительства на основании проектной документации, выполнение проектной 

документации объектов капитального строительства, выполнение инженерных 

изысканий, в соответствии с методиками и нормативами (единичными расценка-

ми, государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 

специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенци-

ей федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации;

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации, на основании согла-

сованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культур-

ного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, ут-

вержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объ-

ектов культурного наследия;

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обоснова-

нии начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при проведении ре-

монта (в объемах определенных дефектной ведомостью), для содержания зда-

ний (строений, сооружений, помещений), при выполнении работ по инженерным 

изысканиям и (или) работ по подготовке проектной документации в соответствии 

со сметными нормативами.

9.5. Затратный метод применяется в случае невозможности применения 

иных методов, предусмотренных настоящей главой, или в дополнение к иным 

методам. Данный метод заключается в определении НМЦД, максимального 

значения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, цены догово-

ра, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

как суммы произведенных затрат. При этом учитываются обычные в подобных 

случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) 

реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, стра-

хование и иные затраты.

9.6. В случае невозможности применения для определения НМЦД макси-

мального значения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), методов, указанных в пункте 9.1 Положения, Заказчик вправе применить 

иные методы. В этом случае в обоснование НМЦД, максимального значения 

цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Заказчик 

обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов.

9.7. Обоснование НМЦД, максимального значения цены договора, цены 

единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе соответствующие рас-

четы, ценовая информация, полученная Заказчиком из различных источников, 

подлежат хранению вместе с соответствующей документацией о конкурентной 

закупке в течение не менее чем трех лет.

Глава 10. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

10.1. При  осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие еди-

ные требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и от-

сутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкро-

том) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установ-

ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-

ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взы-

сканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгал-

терской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установлен-

ном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолжен-

ности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 

лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до мо-

мента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к администра-

тивной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интере-

сов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член 

закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися вы-

годоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом 

и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 

– участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированны-

ми в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 

и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физиче-

ские лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 

через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества.

10.2. Заказчик вправе установить в документации о конкурентной закупке 

требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре недо-

бросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона 

№ 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом № 44-ФЗ.

10.3. При  осуществлении конкурентной закупки, НМЦД которой превышает 

пять миллионов рублей, а в случае, осуществления конкурентной закупки в со-

ответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения – без ограничения размера 

НМЦД, Заказчик вправе установить квалификационные требования к участни-

кам закупки, в том числе:

к наличию материальных, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых 

для исполнения договора в случае;

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

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

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

соответствующей закупке. При этом стоимость ранее исполненных договоров 

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

чить который проводится закупка. Параметры, по которым будет определяться 

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

о конкурентной закупке.

10.4. Закупочная комиссия проверяет соответствие участников закупки тре-

бованиям, указанным в подпункте 1 пункта 10.1 и пунктах 10.2, 10.3 (при наличии 

таких требований) Положения. Закупочная комиссия вправе проверять соответ-

ствие участников закупки требованиям, указанным в подпунктах 2-8 пункта 10.1 

Положения.

10.5. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщи-

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

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой 

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

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

10.1, пунктах 10.2, 10.3 (при наличии таких требований) Положения, или предо-

ставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указан-

ным требованиям.

10.6. В случае подачи заявки на участие в конкурентной закупке группой 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, требованиям, указан-

ным в пункте 10.1 Положения, документации о конкурентной закупке, должна в 

совокупности отвечать такая группа лиц.

10.7. При осуществлении конкурентной закупки в соответствии с подпун-

ктом 2 пункта 5.1 Положения Заказчик обязан установить требование к субъек-

там малого и среднего предпринимательства, являющимся участниками такой 

закупки, о включении декларации о соответствии участника закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

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

11 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в закупках отдельными видами юридических лиц, годовом объеме 

таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постанов-

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

предпринимательства в состав заявки на участие в закупке.

Глава 11. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗА-

КУПКЕ

11.1. Зая вка на участие в конкурентной закупке в соответствии с требова-

ниями извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации 

о конкурентной закупке должна содержать:

1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 

конкурентной закупки и (или) документацией о конкурентной закупке и не подле-

жащих изменению по результатам проведения закупочной процедуры. В случае 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме такое согласие участ-

ник закупки может подать с применением программно-аппаратных средств ЭП;

2) описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями 

документации о конкурентной закупке. При осуществлении закупки товара или 

закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, 

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 

извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о 

конкурентной закупке, указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), производителя, наименование страны происхождения поставля-

емого товара (включается в заявку на участие в случае отсутствия в извещении 

об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 

закупке указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предла-

гает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 

указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) доку-

ментации о конкурентной закупке). Отсутствие в заявке на участие в закупке 

указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не 

является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая за-

явка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранного 

товара;

3) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-

дения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), па-

спортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес 

участника закупки, адрес электронной почты, номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соот-

ветствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при на-

личии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, ис-

полняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юри-

дического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведе-

нии конкурентной закупки (полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

получения приглашения об участии в конкурентной закупке), либо надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица)(за исключением конкурентных закупок в 

электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и 

информации, обеспеченного оператором ЭП);

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника закупки, а именно копия решения о назначении или об 

избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В слу-

чае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в 

закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) 

и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), упол-

номоченным лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В 

случае если участник закупки в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, осуществление полномочий своего единоличного ис-

полнительного органа передал управляющей организации или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему), в составе заявки на участие в закупке такой 

участник должен предоставить копию такого решения, а также копию договора 

о передаче полномочий (за исключением конкурентных закупок в электронной 

форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, 

обеспеченного оператором ЭП);

6) копии учредительных документов участника закупки (для юридических 

лиц) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии 

наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного опе-

ратором ЭП);

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредитель-

ными документами юридического лица и если для участника закупки товаров, 

работ, услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой (за исключением конкурентных закупок в 

электронной форме при условии наличия доступа к указанным документам и 

информации, обеспеченного оператором ЭП);

8) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требо-

ваниям, установленным Заказчиком в документации о конкурентной закупке в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 10.1, пунктом 10.3 (при наличии таких требо-

ваний) Положения, а также декларацию о соответствии участника закупки тре-

бованиям, установленным подпунктами 2-8 пункта 10.1 Положения.

В случае если при закупке работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту, ремонту объекта капитального строительства, Заказчик в до-

кументации о конкурентной закупке установил квалификационное требование, 

предусмотренное пунктом 10.3 Положения, о наличии опыта исполнения (с уче-

том правопреемства) договоров (контрактов) на выполнение таких работ, участ-

ник закупки подтверждает наличие требуемого опыта путем предоставления:

1) копии (копий) договора (договоров) (контракта (контрактов), предметом 

которого (которых) является выполнение работ соответственно по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капитального 

строительства; 

2) копии (копий) акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержа-

щих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федераль-

ного закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) 

стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если за-

стройщик является лицом, осуществляющим строительство); 
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3) копии (копий) разрешения на ввод объекта капитального строительства 

в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объ-

екта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с 

градостроительным законодательством Российской Федерации). 

Указанные документы должны быть подписаны не ранее чем за три года до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

9) в случаях, предусмотренных извещением об осуществлении конкурент-

ной закупки, документацией о закупке, документы, подтверждающие соответ-

ствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации данных требований к указанным това-

ру, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

такие документы передаются вместе с товаром;

10) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодатель-

ства о налогах и сборах, на бумажном носителе в форме документа «Сведения 

из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или де-

кларация о соответствии участника закупки (привлекаемых участником закупки 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего пред-

принимательства) критериям отнесения к субъектам малого и среднего пред-

принимательства, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ, 

по форме согласно приложению к Положению об особенностях участия субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 

объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае отсутствия сведений 

об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивиду-

альным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соот-

ветствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ, в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства (при осуществлении закупок 

в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 5.1 Положения, а также в случае, пред-

усмотренном пунктом 10.7 Положения);

11) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие 

в конкурентной закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в такой закупке, 

или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, соответствую-

щая требованиям Положения), в случае, если Заказчиком установлено требова-

ние об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке (за исключением 

конкурентных закупок в электронной форме, осуществляемых в соответствии 

подпунктом 2 пункта 5.1 Положения);

12) согласие на обработку персональных данных, предоставляемых участ-

ником закупки в составе заявки на участие в закупке за исключением сведений, 

подлежащих опубликованию, обязательному раскрытию или в силу законода-

тельства содержащихся в общедоступных источниках.

11.2. Исчерпывающий перечень документов и информации, подлежащих 

включению в состав заявки на участие в закупке, порядок подачи таких заявок, 

устанавливается Заказчиком в документации о конкурентной закупке в соответ-

ствии с требованиями Положения в зависимости от способа проведения конку-

рентной закупки.

11.3. Заказчик в документации о конкурентной закупке определяет форму 

предоставления сведений и документов, подлежащих обязательному включе-

нию в заявку на участие в конкурентной закупке, из нижеперечисленных:

1) сведения, сформированные с помощью средств, предусмотренных про-

граммно-аппаратным комплексом ЭП; 

2) оригинал документа; 

3) сведения в электронном виде – файл в формате, обеспечивающем воз-

можность его сохранения на технических средствах Заказчика и допускающем 

после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента 

текста; 

4) копия документа, графический вид – файл, содержащий графический об-

раз оригинала документа, заверенный в порядке, установленном документацией 

о конкурентной закупке. 

Сведения, предусмотренные подпунктами 1 и 3 настоящего пункта должны 

совпадать, в случае несовпадения приоритетными являются сведения, состав-

ленные с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным ком-

плексом ЭП.

Глава 12. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНКУ-

РЕНТНОЙ ЗАКУПКИ И ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ

12.1. Изв  ещение об осуществлении конкурентной закупки является не-

отъемлемой частью документации о конкурентной закупке, за исключением за-

проса котировок в электронной форме. Сведения, содержащиеся в извещении 

об осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о конкурентной закупке. Извещение об осущест-

влении конкурентной закупки должно содержать следующую информацию:

1) способ осуществления закупки, предусмотренный Положением;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика, министерства (в случае опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, установленном главой 

4 Положения);

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объ-

ема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 

№ 223-ФЗ (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о НМЦД либо формула цены, устанавливающая правила рас-

чета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполните-

лю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо 

цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) информация о валюте, используемой для формирования НМЦД и рас-

четов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Феде-

рации и используемого при оплате договора;

8) срок, место и порядок предоставления документации о конкурентной 

закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за 

предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев предоставления документации о конкурентной закупке в 

форме электронного документа;

9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

10) при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 

Положения указывается, что участниками такой закупки могут быть только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства;

11) адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

12) в случае если Заказчиком предусмотрено требование обеспечения 

заявок на участие в конкурентной закупке и/или обеспечения исполнения до-

говора, размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в 

том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок 

на участие в закупках предусмотрен документацией о проведении конкурентной 

закупки).

12.1.1. Извещение об осуществлении неконкурентной закупки должно со-

держать информацию, предусмотренную подпунктами 1- 7, 12 пункта 12.1 Поло-

жения, а также информацию о единственном поставщике (подрядчике, исполни-

теле) с которым заключен договор (наименование, идентификационный номер 

налогоплательщика).

12.2. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

1) описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 

статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе требования к безопас-

ности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристи-

кам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предус-

мотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабаты-

ваемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, 

иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого то-

вара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 

Если Заказчиком в документации о конкурентной закупке не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стан-

дартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристи-

кам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

в документации о конкурентной закупке должно содержаться обоснование не-

обходимости использования иных требований, связанных с определением со-

ответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-

стие в закупке;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого то-

вара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закуп-

ки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги;

5) сведения о НМЦД либо формула цены, устанавливающая правила рас-

чета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполните-

лю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо 

цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) информация о валюте, используемой для формирования НМЦД и рас-

четов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядок применения офици-

ального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установлен-

ного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате 

договора;

7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

8) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обя-

зательных платежей);

9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

такой закупки (этапов такой закупки);

10) требования к участникам такой закупки;

11) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субпо-

дрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося пред-

метом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой 

закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае 

закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту осо-

бо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закуп-

ки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

12) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участ-

никам такой закупки разъяснений положений документации о конкурентной за-

купке;

13) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведе-

ния итогов такой закупки;

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке (в 

случае осуществления открытого конкурса, конкурса в электронной форме, за-

проса предложений в электронной форме) в соответствии с Правилами оценки 

заявок на участие в конкурентной закупке (Приложение 2 к Положению) (далее 

– Правила оценки);

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке (в 

случае осуществления открытого конкурса, конкурса в электронной форме, за-

проса предложений в электронной форме); 

16) в случае если Заказчиком предусмотрено требование об обеспечении 

заявок на участие в конкурентной закупке и (или) обеспечении исполнения до-

говора, размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в 

том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок 

на участие в закупках предусмотрен документацией о проведении конкурентной 

закупки);

17) при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 

Положения в документации о конкурентной закупке указывается, что участни-

ками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предприни-

мательства.

12.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского про-

исхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Поста-

новление № 925) в качестве условия предоставления приоритета товаров рос-

сийского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в доку-

ментацию о конкурентной закупке включаются следующие сведения:

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке 

на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, 

содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхож-

дения поставляемых товаров;

2) положение об ответственности участников закупки за представление не-

достоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке;

3) све дения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, ра-

боты, услуги, являющихся предметом закупки;

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рас-

сматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предла-

гаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены 

выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в слу-

чаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, 

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 12.3 

Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены дого-

вора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления 

цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) 

цену договора;

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным 

лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию 

о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);

7) условие об указании страны происхождения поставляемого товара на 

основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представлен-

ной участником закупки, с которым заключается договор;

8) положение о заключении договора с участником закупки, который пред-

ложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или 

предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следую-

щие после условий, предложенных победителем закупки, который признан укло-

нившемся от заключения договора;

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участни-

ком закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой за-

мены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим тех-

ническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

12.4. В документацию о конкурентной закупке, осуществляемой в соот-

ветствии с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, должно быть включено обяза-

тельное условие о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

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

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

принимательства в целях исполнения договора, заключенного поставщиком 

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

лее тридцати календарных дней со дня подписания Заказчиком документа о при-

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

этапу договора).

12.5. Дополнительные требования к содержанию извещения об осущест-

влении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке установ-

лены в главах Положения, регламентирующих проведение соответствующего 

способа закупки. 

12.6. Люб ой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику 

запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и 

(или) документации о конкурентной закупке. При осуществлении закупки путем 

проведения открытого конкурса запрос разъяснения положений извещения об 

осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке может 

быть направлен в письменной форме на электронную почту Заказчика, указан-

ную в извещении об осуществлении открытого конкурса, документации о конку-

рентной закупке.

В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, Заказчик 

осуществляет разъяснение положений извещения и (или) документации о конку-

рентной закупке и, не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления 

таких разъяснений, размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При 

этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если ука-

занный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

12.7. Изм енения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке, размещаются Заказчиком в 

ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений, а в случае если Заказчик принял решение о внесении 

изменений в день окончания срока подачи заявок, изменения, внесенные в изве-

щение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной 

закупке размещаются в день принятия такого решения.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 

в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие 

в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа за-

купки.

12.8. В случае, если при заключении договора объем подлежащих выпол-

нению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, обору-

дования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, обра-

зовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по 

перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведе-

нию оценки невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и 

документации о конкурентной закупке Заказчик указывает цену запасных ча-

стей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы 

или услуги. При этом в извещении об осуществлении закупки и документации о 

конкурентной закупке должно быть указано, 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 технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, 

поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в разме-

ре, не превышающем НМЦД, указанной в извещении об осуществлении закупки 

и документации о конкурентной закупке. 

В документации о конкурентной закупке может указываться формула цены 

и максимальное значение цены договора в следующих случаях:

1) заключение договора на предоставление услуг обязательного страхова-

ния, предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обяза-

тельного страхования;

2) заключение договора на предоставление агентских услуг при условии 

установления в договоре зависимости размера вознаграждения агента от ре-

зультата исполнения поручения принципала;

3) заключение договора на предоставление услуг по оценке недвижимого 

имущества при условии установления в договоре пропорционального отношения 

размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего оцен-

ке имущества;

4) заключение договора на поставку топлива моторного, включая автомо-

бильный и авиационный бензин.

12.9. В случае, если при заключении договора на поставку продуктов пита-

ния, запасных частей и расходных материалов к технике, оборудованию, горюче-

смазочных материалов количество подлежащего поставке товара невозможно 

определить, в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) до-

кументации о конкурентной закупке Заказчик указывает:

1) перечень закупаемых товаров с указанием цены единицы каждого наи-

менования закупаемых продуктов питания, наименования расходного материа-

ла, каждой запасной части, литра горюче-смазочных материалов (далее – то-

вар). Сумма таких цен за единицу товара является начальной (максимальной) 

ценой такой конкурентной закупки;

2) максимальное значение цены договора; 

3) порядок определения цены единицы товара, подлежащей включению в 

договор после определения победителя конкурентной закупки (с применением 

коэффициента снижения цены).

При этом в документации о конкурентной закупке должно быть указано, 

что оплату Заказчик производит по цене каждой единицы товара исходя из ко-

личества, поставленного в ходе исполнения договора товара, но в размере, не 

превышающем максимальное значение цены договора, указанного в извещении 

об осуществлении конкурентной закупки и документации о такой закупке. 

12.10. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

наряду с информацией, предусмотренной пунктом 12.1 Положения, должно со-

держать сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17 

пункта 12.2, пунктом 12.3 Положения.

Глава 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКОЙ ГАРАН-

ТИИ

13.1. При проведении конкурентных закупок, предусмотренных пун ктами 

7.3, 7.4 Положения, Заказчик вправе установить требование к обеспечению за-

явок. При этом в извещении об осуществлении конкурентной закупки, докумен-

тации о конкурентной закупке Заказчиком должны быть указаны размер такого 

обеспечения, порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения, а также иные 

требования, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обе-

спечения заявок на участие в закупках предусмотрен документацией о конку-

рентной закупке), определенные в соответствии с настоящей главой.

13.2. Заказчик не устанавливает в извещении об осуществлении конкурент-

ной закупки, документации о конкурентной закупке требование обеспечения за-

явок на участие в закупке, если НМЦД не превышает пяти миллионов рублей. В 

случае, если НМЦД превышает пять миллионов рублей, Заказчик вправе уста-

новить в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о 

конкурентной закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке 

в размере не более пяти процентов НМЦД, а в случае осуществления закупки, 

предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения размер такого обеспече-

ния не может превышать двух процентов НМЦД.
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13.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предо-

ставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, 

предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения за-

явки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных Заказчиком 

в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конку-

рентной закупке осуществляется участником закупки.

13.4. В случае осуществления конкурентной закупки в соответствии с под-

пунктом 2 пункта 5.1 Положения обеспечение заявки на участие в закупке может 

предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств либо 

путем предоставления банковской гарантии по его выбору. Денежные средства, 

предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся 

на специальный счет, открытый участником такой закупки в банке, включенном 

в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответ-

ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

13.5. В случае установления требования к обеспечению заявок при осу-

ществлении конкурентных закупок с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше, за 

исключением закупок в электронной форме, Заказчик в документации о конку-

рентной закупке для внесения денежных средств указывает счет министерства.

13.6. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке в электрон-

ной форме, а также возврат денежных средств, внесенных участником закупки в 

качестве такого обеспечения, осуществляется в порядке, установленном регла-

ментом ЭП и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭП, а 

в случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 

пункта 5.1 Положения, в соответствии с едиными требованиями, предусмотрен-

ными Федеральным законом № 44-ФЗ.

13.7. В случае, если извещением об осуществлении конкурентной закупки, 

документацией о конкурентной закупке установлена возможность обеспечения 

заявки на участие в закупке и/или обеспечения исполнения договора, путем 

предоставления банковской гарантии, Заказчики в качестве обеспечения заявок 

и исполнения договоров принимают банковские гарантии, выданные банками, 

включенными в перечень банков, которые вправе выдавать банковские гарантии 

для обеспечения заявок и исполнения контрактов и соответствующих требова-

ниям, установленным частями 1 и 1.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, 

размещенный на официальном сайте федерального органа исполнительной 

власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.8. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заяв-

ки и/или исполнения договора должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в 

установленных пунктом 13.13 Положения случаях или сумму банковской гаран-

тии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполне-

ния обязательств принципалом;

2) перечень обязательств принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией;

3) указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в раз-

мере одной десятой процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день про-

срочки;

4) условие, согласно которому обязательства гаранта по банковской гаран-

тии считаются исполненными с момента поступления денежных средств на счет 

Заказчика;

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

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

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

действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения дого-

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

в случае, если договором предусматривается поставка товара с последующей 

отсрочкой (рассрочкой) платежа Заказчика, срок действия банковской гарантии 

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

6) отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской 

гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут 

из договора при его заключении;

7) условие о праве Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или не-

выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспе-

ченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме 

электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в раз-

мере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фак-

тически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных договором и оплаченных Заказчиком, но не превышающем 

размер обеспечения исполнения договора;

8) условие о праве Заказчика в случае уклонения или отказа участника 

закупки заключить договор, представлять на бумажном носителе или в форме 

электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспе-

чения заявки, установленном в извещении об осуществлении конкурентной за-

купки, документации о конкурентной закупке;

9) условие о праве Заказчика по передаче права требования по банковской 

гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

10) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением де-

нежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

11) перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку 

вместе с требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление Заказчиком 

аванса принципалу, с отметкой банка Заказчика или федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по кас-

совому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по 

банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принци-

палом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требова-

ние по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по бан-

ковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном 

реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени Заказчика);

12) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, 

которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в слу-

чае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких 

листах.

13.9. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении конку-

рентной закупки, документацией о конкурентной закупке, проектом договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в 

банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более 

чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денеж-

ной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии.

13.10. Недопустимо включение в банковскую гарантию:

1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования За-

казчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту 

Заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) условий договора или расторжении договора (за исключением случаев, 

когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или 

законодательством Российской Федерации);

2) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении 

договора;

3) требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с тре-

бованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии 

документов, не включенных в перечень документов, установленный подпунктом 

11 пункта 13.8 Положения. 

В случае, если участником закупки в составе заявки представлены доку-

менты, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, и до даты рассмотрения заявок денежные сред-

ства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о кон-

курентной закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение 

заявки. 

13.11. Денежные средства, внесенные на счет, указанный в документации о 

конкурентной закупке в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем семи 

рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола подведения итогов конкурентной закупки. При 

этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников 

закупки, за исключением победителя закупки, которому такие денежные сред-

ства возвращаются после заключения договора;

2) отмена закупки;

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи 

заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заклю-

чения договора с победителем закупки.

13.12. Возврат банковской гарантии участникам закупки, за исключением 

участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, или гаранту не осу-

ществляется, взыскание по ней не производится.

13.13. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения за-

явок, не осуществляется, либо предъявляется требование об уплате денежных 

сумм по банковской гарантии, а в случае проведения закупок в электронной 

форме денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечис-

ляются на счет, который указан Заказчиком, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки заключить договор;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, уста-

новленных Положением, извещением об осушествлении конкурентной закупки, 

документацией о конкурентной закупке до заключения договора Заказчику обе-

спечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении 

закупки, документации о конкурентной закупке установлены требования обеспе-

чения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

13.14. Заказчик вправе предусмотреть в извещении об осуществлении кон-

курентной закупки, документации о конкурентной закупке, договоре, заключа-

емом с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), требование 

обеспечения исполнения договора, способы, срок и порядок возврата такого 

обеспечения.

13.15. Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных 

средств на счет, указанный Заказчиком в документации о конкурентной закупке, 

договоре, заключаемом с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), либо, если данный способ обеспечения предусмотрен документацией о 

конкурентной закупке, предоставлением банковской гарантии, соответствую-

щей требованиям настоящей главы. 

13.16. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником 

закупки, с которым заключается договор, самостоятельно в случае, если изве-

щением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурент-

ной закупке предусмотрены два или более способа обеспечения договора.

13.17. Если в извещении об осуществлении конкурентной закупки, доку-

ментации о конкурентной закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом 

2 пункта 5.1 Положения, установлено требование к обеспечению исполнения до-

говора, такое обеспечение может предоставляться участником конкурентной за-

купки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный За-

казчиком в документации о конкурентной закупке, либо путем предоставления 

банковской гарантии, соответствующей требованиям настоящей главы. 

13.18. Договор заключается после предоставления участником закупки, 

с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответ-

ствии с документацией о конкурентной закупке, пунктом 21.4 Положения.

13.19. В случае непредоставления победителем (единственным участни-

ком) конкурентной закупки, с которым заключается договор, обеспечения испол-

нения договора в срок, установленный для заключения договора, такой победи-

тель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения договора.

13.20. Размер обеспечения исполнения договора не должен превышать 

тридцать процентов НМЦД, если договором предусмотрена выплата аванса, 

обеспечение исполнения договора устанавливается в размере аванса. В случае 

осуществления конкурентной закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 

Положения размер обеспечения исполнения договора не может превышать пяти 

процентов НМЦД, если договором предусмотрена выплата аванса, обеспечение 

исполнения договора устанавливается в размере аванса.

13.21. В случае, если НМЦД превышает пятьдесят миллионов рублей, За-

казчик устанавливает требование обеспечения исполнения договора в размере 

от десяти процентов до тридцати процентов НМЦД, но не менее чем в размере 

аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс 

превышает тридцать процентов НМЦД, размер обеспечения исполнения дого-

вора устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отноше-

нию к НМЦД, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет 

обеспечение исполнения договора в порядке, установленном пунктом 21.4 По-

ложения. 

13.22. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшен-

ное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен 

ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом, по со-

гласованию с Заказчиком, может быть изменен способ обеспечения исполнения 

договора.

13.23. В случае если участником закупки, участником закупки, с которым 

заключается договор, является государственное или муниципальное казенное 

учреждение, государственное или муниципальное бюджетное учреждение, госу-

дарственное или муниципальное автономное учреждение, положения настоящей 

главы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке, об обеспече-

нии исполнения договора к такому участнику закупки не применяются.

Глава 14. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

14.1. Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информа-

ция о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем раз-

мещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса и документации 

о проведении открытого конкурса (далее в настоящей главе – документация о 

конкурентной закупке). Заказчик вправе осуществить конкурентную закупку с 

НМЦД от пяти миллионов рублей и выше путем проведения открытого конкурса, 

за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.1, пунктом 

8.2 Положения. 

14.2. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчи-

ком в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

При проведении открытого конкурса Заказчик обеспечивает размещение 

документации о конкурентной закупке в ЕИС одновременно с размещением из-

вещения о проведении открытого конкурса. Документация о конкурентной за-

купке должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

14.3. В извещении о проведении открытого конкурса наряду с информаци-

ей, предусмотренной пунктом 12.1 Положения, указываются:

1) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе; 

2) дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

14.4. Любой участник открытого конкурса вправе направить Заказчику за-

прос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о конку-

рентной закупке. Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и 

(или) документации о конкурентной закупке в порядке, установленном пунктом 

12.6 Положения.

14.5. Не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 

в извещение о проведении открытого конкурса и (или) документацию о конку-

рентной закупке в соответствии с пунктом 12.7 Положения. Изменение предмета 

закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом кон-

курсе не допускаются. Информация о внесении изменений размещается в ЕИС в 

порядке, установленном Постановлением № 908.

14.6. После даты размещения извещения о проведении открытого конкур-

са Заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого 

заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соот-

ветствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию о кон-

курентной закупке в порядке, указанном в извещении о проведении открытого 

конкурса. При этом документация о конкурентной закупке предоставляется в 

форме документа на бумажном носителе после внесения данным лицом платы 

за предоставление документации о проведении открытого конкурса, если дан-

ная плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении 

о проведении открытого конкурса. Размер данной платы не должен превышать 

расходы Заказчика на изготовление копии документации о конкурентной за-

купке и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством по-

чтовой связи. Предоставление документации о конкурентной закупке в форме 

электронного документа осуществляется без взимания платы.

14.7. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение и документа-

цию о конкурентной закупке, вправе отменить его проведение до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком открытом 

конкурсе. Решение об отмене от проведения открытого конкурса размещается в 

ЕИС в день принятия этого решения. 

14.8. Для участия в открытом конкурсе участник закупки подает заявку в 

срок и по форме, которые установлены документацией о конкурентной закупке 

и настоящей главой.

14.9. Зая вка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 

1) информацию и документы, предусмотренные пунктом 11.1 Положения;

2) предложение участника открытого конкурса о цене договора (цене до-

говора за единицу товара, работы, услуги); 

3) предложение участника открытого конкурса о расходах на эксплуатацию 

и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ, о стоимости 

жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения работ, 

о качественных, функциональных и экологических характеристиках предмета 

закупки, о сроке поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), о сроке 

предоставления гарантий качества поставленного товара (выполненных работ, 

оказанных услуг) об условиях поставки (выполнения работ, оказании услуг), в 

случае если документацией о конкурентной закупке установлены такие крите-

рий оценки заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с Правилами 

оценки. При этом отсутствие такого предложения не является основанием для 

принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в открытом 

конкурсе;

4) документы и информацию, подтверждающие квалификацию участника 

открытого конкурса, наличие у такого участника опыта выполнения работ, ока-

зания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) предмету закупки, в 

случае установления в документации о конкурентной закупке таких критериев в 

соответствии с Правилами оценки. При этом отсутствие указанных документов и 

информации не является основанием для принятия решения об отказе участнику 

закупки в допуске к участию в открытом конкурсе.

14.10. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома 

такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в от-

крытом конкурсе и каждый том такой заявки должны содержать опись входящих 

в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса 

при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником открыто-

го конкурса или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение участ-

ником открытого конкурса указанных требований означает, что информация и 

документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома 

заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника такого конкурса и он 

несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и доку-

ментов. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки 

на участие в открытом конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей 

главой требований к оформлению такой заявки. При этом ненадлежащее ис-

полнение участником открытого конкурса требования о том, что все листы таких 

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

отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

Неисполнение участником открытого конкурса требований по оформлению 

заявки на участие в открытом конкурсе и/или непредоставление документов в 

составе заявки на участие в открытом конкурсе является основанием для отказа 

в допуске к участию в открытом конкурсе такого участника закупки.

14.11. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом 

конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем про-

сматривать содержание заявки до вскрытия. При этом на таком конверте указы-

вается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная 

заявка и реестровый номер закупки.

14.12. Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется в ме-

сте приема заявок на участие в открытом конкурсе, указанном в извещении о 

проведении открытого конкурса и документации о конкурентной закупке и пре-

кращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. При осуществлении закупок путем проведения открытого 

конкурса с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше Заказчик в извещении о 

проведении открытого конкурса и документации о конкурентной закупке предус-

матривает, что местом подачи заявок на участие в открытом конкурсе является 

место нахождения министерства.

14.13. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на 

участие в открытом конкурсе.

14.14. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, посту-

пивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказ-

чиком, министерством в журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме 

и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором 

не указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также 

требование предоставления соответствующей информации не допускается. По 

требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в кон-

курсе, Заказчик, министерство выдает расписку в получении конверта с такой 

заявкой с указанием даты и времени его получения.

14.15. Заказчик, министерство обеспечивает сохранность конвертов с заяв-

ками и рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе только 

после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в соот-

ветствии с Положением. 

14.16. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, 

вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое 

время до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. По-

рядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения 

изменений в такие заявки устанавливаются в документации о конкурентной за-

купке. Заявка на участие в открытом конкурсе является измененной или ото-

званной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки по-

лучено Заказчиком, министерством до наступления даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

14.17. Вскрытие конверта с заявкой, поступившего по истечении срока при-

ема заявок на участие в открытом конкурсе, не осуществляется.

14.18. Вскрытие поступивших на конкурс конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе (в том числе при поступлении единственного конверта) 

проводится закупочной комиссией публично в день наступления срока вскрытия 

конвертов с заявками, во время и месте, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса.

14.19. Участники закупки, подавшие заявки на участие в открытом кон-

курсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе. Заказчик, министерство, участник 

закупки вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с за-

явками на участие в открытом конкурсе.

14.20. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур-

се непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении от-

крытого конкурса и документации о конкурентной закупке, закупочная комиссия 

обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам 

закупки о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить 
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или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе.

14.21. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие 

в открытом конкурсе, которые поступили Заказчику, министерству до момента 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.22. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух 

и более заявок на участие в открытом конкурсе при условии, что поданные ранее 

этим участником заявки на участие в открытом конкурсе не отозваны, все заявки 

на участие в открытом конкурсе этого участника, не рассматриваются.

14.23. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в от-

крытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или 

не подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс 

признается несостоявшимся. Информация о признании открытого конкурса не-

состоявшимся вносится в протокол вскрытия конвертов. 

14.24. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе составляется протокол вскрытия конвертов, который должен со-

держать следующие сведения:

1) о дате подписания протокола;

2) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения до-

говора;

3) о количестве поданных на участие в открытом конкурсе заявок, а также о 

дате и времени регистрации каждой такой заявки;

4) о причинах, по которым открытый конкурс признан несостоявшимся, в 

случае признания его таковым;

5) о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе;

6) о составе присутствующих членов закупочной комиссии при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;

7) о наименовании (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) (для физического лица) и об адресе (месте нахождения) каждого 

участника закупки, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого 

вскрывается;

8) о наличии в составе заявки информации и документов, предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке;

9) об условиях исполнения договора, указанных в такой заявке и являющих-

ся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

14.25. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-

курсе подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в 

день такого вскрытия конвертов. Протокол размещается Заказчиком в ЕИС не 

позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

14.26. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным документацией о конку-

рентной закупке.

14.26.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкур-

се не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе.

14.26.2. Заявка на участие в открытом конкурсе признается надлежащей, 

если соответствует извещению о проведении открытого конкурса и документа-

ции о конкурентной закупке, а участник закупки, подавший такую заявку, соот-

ветствует требованиям, которые предъявляются к участнику открытого конкурса 

и указаны в документации о конкурентной закупке.

14.26.3. Закупочная комиссия отклоняет заявку на участие в открытом кон-

курсе, если:

1) участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участни-

ку закупки, указанным в документации о конкурентной закупке;

2) заявка признана не соответствующей требованиям, установленным в до-

кументации о конкурентной закупке;

3) не предоставлены документы и информации, определенные в докумен-

тации о конкурентной закупке либо наличия в предоставленных в составе за-

явки на участие в открытом конкурсе документах и информации недостоверных 

сведений об участнике, подавшем такую заявку, или о товарах, работах, услугах 

соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится откры-

тый конкурс.

14.27. В случае установления недостоверности информации, содержащей-

ся в документах, представленных участником открытого конкурса, в соответ-

ствии с пунктом 14.9 Положения, закупочная комиссия обязана отстранить та-

кого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

14.28. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в от-

крытом конкурсе закупочная комиссия отклонила все такие заявки или только 

одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в документации о кон-

курентной закупке, открытый конкурс признается несостоявшимся.

14.29. Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в от-

крытом конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя откры-

того конкурса на основе критериев, указанных в документации о конкурентной 

закупке.

14.30. Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

устанавливаются Заказчиком в документации о конкурентной закупке в соот-

ветствии с Правилами оценки.

14.31. На основании результатов оценки заявок на участие в открытом кон-

курсе закупочная комиссия присваивает каждой заявке на участие в открытом 

конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содер-

жащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в открытом кон-

курсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваива-

ется первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом 

конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший по-

рядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих 

такие же условия.

14.32. Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, ко-

торый предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, 

указанных в документации о конкурентной закупке, и заявке на участие в кон-

курсе которого присвоен первый номер.

14.33. Рез ультаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в кото-

ром должна содержаться информация:

1) о дате подписания протокола;

2) объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения до-

говора;

3) о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки заявок на уча-

стие в открытом конкурсе;

4) о количестве поданных на участие в открытом конкурсе заявок, о дате и 

времени регистрации каждой такой заявки, а также информация об участниках, 

подавших заявки на участие в открытом конкурсе;

5) о решении каждого члена закупочной комиссии по результатам рассмо-

трения заявок на участие в открытом конкурсе о соответствии/несоответствии 

таких заявок требованиям документации о конкурентной закупке с указанием 

количества заявок открытом конкурсе, которые отклонены и оснований отклоне-

ния каждой такой заявки на участие в открытом конкурсе и положений докумен-

тации о конкурентной закупке, которым не соответствует такая заявка;

6) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе;

7) о решении каждого члена закупочной комиссии по результатам оценки 

заявок на участие в открытом конкурсе с указанием итогового решения закупоч-

ной комиссии о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмо-

тренных документации о конкурентной закупке критериев оценки таких заявок;

8) о порядковых номерах заявок на участие в открытом конкурсе в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения до-

говора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в от-

крытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 

открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, мень-

ший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, 

которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содер-

жащих такие же условия;

9) о причинах, по которым открытый конкурс признан несостоявшимся, в 

случае признания его таковым;

10) о наименовании (для юридического лица) или фамилии, имени, от-

честве (при наличии) (для физического лица) участника открытого конкурса, с 

которым планируется заключить договор, участника открытого конкурса заявке 

которого присвоен второй порядковый номер или единственного участника от-

крытого конкурса, с которым планируется заключить договор.

В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе закупочная комиссия только одну заявку признала соответствующей 

требованиям документации о конкурентной закупке, в протоколе рассмотрения 

и оценки заявок на участие в открытом конкурсе информация, предусмотренная 

подпунктами 6-8 настоящего пункта не указывается.

14.34. Рез ультаты рассмотрения единственной заявки на участие в откры-

том конкурсе на предмет ее соответствия требованиям документации о конку-

рентной закупке фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки 

на участие в открытом конкурсе, в котором должна содержаться информация, 

предусмотренная подпунктами 1-5, 9-10 пункта 14.33 Положения.

14.35. Протоколы, указанные в пунктах 14.33 и 14.34 Положения, составля-

ются в одном экземпляре, подписываются в день рассмотрения и оценки заявок 

(день рассмотрения единственной заявки) всеми присутствующими членами за-

купочной комиссии и размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три 

дня с даты подписания таких протоколов.

14.36. По результатам открытого конкурса договор заключается на услови-

ях, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе, поданной участником 

открытого конкурса, с которым заключается договор, и в документации о конку-

рентной закупке, в порядке, установленном пунктом 21.3 Положения. При заклю-

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

проведении открытого конкурса.

14.37. Если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия поданных заявок или если открытый конкурс признан несостоявшимся и 

договор не заключен с участником открытого конкурса, подавшим единственную 

заявку на участие в открытом конкурсе, или с участником закупки, заявка кото-

рого по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе при-

знана единственной соответствующей требованиям конкурсной документации, 

Заказчик вправе объявить о проведении повторного открытого конкурса, при-

нять решение о проведении закупки иным способом либо отказаться от прове-

дения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала.

14.38. Заказчик не ранее включения соответствующих сведений в план за-

купки, размещает извещение о проведении повторного открытого конкурса и до-

кументацию о конкурентной закупке в ЕИС не менее чем за десять дней до даты 

вскрытия конвертов с заявками на участие в этом конкурсе. При этом предмет 

закупки, количество товара, объем работы или услуги, требования, предъявляе-

мые к участникам закупки, условия договора, содержащиеся в документации о 

конкурентной закупке и проекте договора, должны соответствовать требовани-

ям и условиям, которые содержались в документации о проведении открытого 

конкурса, признанного несостоявшимся, за исключением срока исполнения до-

говора, который должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый 

для проведения повторного открытого конкурса и НМЦД, которая может быть 

увеличена не более чем на десять процентов НМЦД, предусмотренной докумен-

тацией о проведении открытого конкурса, признанного несостоявшимся. Про-

ведение повторного открытого конкурса осуществляется в соответствии с по-

ложениями настоящей главы. 

Глава 15.КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

15.1. Под конкурсом в электронной форме понимается конкурс, при ко-

тором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу 

лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса в электронной 

форме и документации о проведении конкурса в электронной форме (далее в 

настоящей главе – документация о конкурентной закупке).

15.2. Изв ещение о проведении конкурса в электронной форме размеща-

ется Заказчиком в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в таком конкурсе, а в случае осуществления 

конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, 

если НМЦД не превышает тридцати миллионов рублей, Заказчик размещает 

извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о кон-

курентной закупке на ЭП и в ЕИС не менее чем за семь дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.

15.3. Заказчик обеспечивает размещение документации о конкурентной за-

купке в ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении конкурса в 

электронной форме. Документация о конкурентной закупке в электронной фор-

ме должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

15.4. В извещении о конкурентной закупке наряду с информацией, пред-

усмотренной пунктом 12.1 Положения, указываются:

1) дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме;

2) дата подачи участниками конкурса в электронной форме окончательных 

предложений о цене договора;

3) дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме;

4) дата подведения итогов конкурса в электронной форме.

15.5. Любой участник конкурса в электронной форме вправе направить За-

казчику запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации 

о конкурентной закупке. Заказчик осуществляет разъяснение положений изве-

щения о проведении конкурса в электронной форме и (или) документации о кон-

курентной закупке в порядке, установленном пунктом 12.6 Положения.

15.6. Не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме Заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении конкурса в электронной форме, докумен-

тацию о конкурентной закупке в соответствии с пунктом 12.7 Положения. Из-

менение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме не допускаются. Информация о внесении из-

менений размещается в ЕИС в порядке, установленном Постановлением № 908. 

15.7. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение и документа-

цию о конкурентной закупке, вправе отменить его проведение до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе. 

Решение об отмене от проведения конкурса в электронной форме размещается 

в ЕИС в день принятия этого решения.

15.8. Под   ача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осущест-

вляется только лицами, аккредитованными на ЭП.

15.9. Зая  вка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух 

частей и предложения участника конкурса в электронной форме о цене договора.

15.10. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме направляется 

участником конкурса в электронной форме оператору ЭП в форме трех элек-

тронных документов, которые подаются одновременно.

15.11. Пер  вая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

должна содержаться:

1) сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 11.1 Положения;

2) пре дложение участника конкурса в электронной форме о сроке поставки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) и (или) об условиях поставки (вы-

полнения работ, оказании услуг) и (или) о качественных, функциональных и эко-

логических характеристиках предмета закупки и (или) о сроке предоставления 

гарантий качества поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) 

при установлении в документации о конкурентной закупке критериев, предус-

мотренных подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 4 Правил оценки. При этом отсутствие 

такого предложения не является основанием для принятия решения об отказе 

участнику закупки в допуске к участию в конкурсе в электронной форме.

15.12. В п ервой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

не допускается указание сведений об участнике конкурса в электронной форме, 

подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагае-

мой этим участником конкурса в электронной форме цене договора. При этом 

первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме может содер-

жать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка 

которого осуществляется.

15.13. Вто рая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

должна содержать требуемые Заказчиком в документации о конкурентной за-

купке информацию и документы, предусмотренные подпунктами 3-11 пункта 

11.1 Положения, а также до   кументы, подтверждающие квалификацию участ-

ника конкурса в электронной форме и (или) наличие опыта выполнения таким 

участником работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (анало-

гичных) предмету закупки при установлении в конкурсной документации кри-

териев, предусмотренных подпунктами 3, 6 пункта 4 Правил оценки. При этом 

отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям до-

кументации о таком конкурсе.

15.14. Тре бовать от участника конкурса в электронной форме предоставле-

ния иных документов и информации, за исключением предусмотренных пункта-

ми 15.11, 15.13 Положения, не допускается.

15.15. Участник конкурса в электронной форме вправе подать заявку на 

участие в конкурсе в электронной форме в любое время с момента размещения 

извещения о проведении конкурса в электронной форме до предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи 

таких заявок.

15.16. Участник конкурса в электронной форме вправе подать только одну 

заявку на участие в конкурсе в электронной форме.

15.17. В т  ечение одного часа с момента получения заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме оператор ЭП обязан присвоить данной заявке 

идентификационный номер и подтвердить ее получение в форме электронного 

документа, направляемого участнику конкурса в электронной форме, подавше-

му данную заявку, с указанием присвоенного такой заявке идентификационного 

номера.

15.18. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в кон-

курсе в электронной форме оператор ЭП возвращает данную заявку подавшему 

ее участнику такого конкурса в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных ча-

стью 5 статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ;

2) подачи одним участником конкурса в электронной форме двух и более 

заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участни-

ком не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки 

на участие в конкурсе в электронной форме;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока по-

дачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме;

4) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене 

договора, превышающее начальную (максимальную) цену договора или равное 

нулю.

15.19. Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе в электрон-

ной форме в соответствии с пунктом 15.18 Положения и (или) в случае осу-

ществления закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, в 

соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, оператор 

ЭП обязан уведомить в форме электронного документа участника конкурса в 

электронной форме, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Воз-

врат заявок на участие в конкурсе в электронной форме оператором ЭП по иным 

основаниям не допускается.

15.20. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока по-

дачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оператор ЭП направля-

ет Заказчику первую часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме.

15.21. Участник конкурса в электронной форме, подавший заявку на уча-

стие в конкурсе в электронной форме, вправе отозвать такую заявку не позд-

нее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, направив об этом уведомление оператору ЭП.

15.22. В с  лучае, если по окончании срока подачи заявок на участие в кон-

курсе в электронной форме подана только одна заявка на участие в конкурсе в 

электронной форме или не подано ни одной такой заявки, конкурс в электронной 

форме признается несостоявшимся.

15.23. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в кон-

курсе в электронной форме закупочной комиссией не может превышать пять 

рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. В случае про-

ведения конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы 

либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может 

превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных за-

явок независимо от начальной (максимальной) цены договора.

15.23.1. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме, содержащих информацию, предусмо-

тренную подпунктами 1, 2 пункта 11.1 Положения, закупочная комиссия прини-

мает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в та-

ком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником 

такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и 

по основаниям, которые предусмотрены частью 15.23.2 Положения.

15.23.2. Уча стник конкурса в электронной форме не допускается к участию 

в конкурсе в электронной форме в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктами 1, 2 пун-

кта 11.1 Положения или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия предложений участника конкурса в электронной форме, 

предусмотренных пунктом 2 пункта 11.1 Положения, требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации 

о конкурентной закупке;

3) указания в первой части заявки участника конкурса в электронной фор-

ме сведений о таком участнике и (или) о предлагаемой им цене договора.

15.23.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме по 

основаниям, не предусмотренным пунктом 15.23.2 Положения, не допускается.

15.23.4. Закупочная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок 

на участие в конкурсе в электронной форме участников закупки, допущенных 

к участию в таком конкурсе, по критерию (критериям), установленному в до-

кументации о конкурентной закупке (при установлении такого критерия (таких 

критериев)). Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме не осу-

ществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с 

пунктами 15.22 и 15.23.7 Положения.

15.23.5. По   результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме закупочная комиссия оформляет про-

токол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком конкур-

се, который подписывается всеми присутствующими на заседании закупочной 

комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых 

частей заявок на участие в таком конкурсе. Указанный протокол должен содер-

жать информацию:

1) о дате подписания протокола; 

2) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме;

3) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения до-

говора;

4) о количестве заявок, поданных на участие в конкурсе в электронной фор-

ме, об идентификационных номерах заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, а также дате и времени регистрации каждой такой заявки, а также о 

количестве заявок на участие в таком конкурсе, которые отклонены;

5) о д опуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в 

электронной форме, и признании его участником такого конкурса или об отказе 

в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в том чис-

ле с указанием требований документации о конкурентной закупке, Положения, 

которым не соответствует заявка на участие в конкурсе в электронной форме 

данного участника, и положений заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, которые не соответствуют требованиям, установленным в документации 

о конкурентной закупке;

6) о решении каждого присутствующего члена закупочной комиссии в от-

ношении каждого участника конкурса в электронной форме о допуске к участию 

в таком конкурсе и признании его участником такого конкурса или об отказе в 

допуске к участию в таком конкурсе;

7) о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

по критериям, установленным в документации о конкурентной закупке и отно-

сящимся к первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 
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о решении каждого присутствующего члена закупочной комиссии в отно-

шении каждого участника конкурса в электронной форме и присвоении участ-

нику баллов по каждому такому критерию, предусмотренному документацией о 

конкурентной закупке;

8) о причинах, по которым конкурс в электронной форме признан несосто-

явшимся, в случае его признания таковым.

15.23.6. К протоколу, указанному в пункте 15.23.5 Положения, прилагается 

информация, предусмотренная подпунктом 2 пункта 15.11 Положения (при на-

личии такой информации), и не позднее даты окончания срока рассмотрения и 

оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме ука-

занный протокол направляется Заказчиком оператору ЭП. 

15.23.7. В с  лучае, если по результатам рассмотрения и оценки первых ча-

стей заявок на участие в конкурсе в электронной форме закупочная комиссия 

приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участни-

ков закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участни-

ком, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, ука-

занный в пункте 15.23.5 Положения, вносится информация о признании такого 

конкурса несостоявшимся.

15.23.8. В течение одного часа с момента поступления оператору ЭП ука-

занного в пункте 15.23.5 Положения протокола оператор ЭП обязан направить 

каждому участнику конкурса в электронной форме, подавшему заявку на уча-

стие в таком конкурсе, информацию:

1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником конкур-

са в электронной форме, в том числе о допуске участника закупки, подавшего 

заявку на участие в таком конкурсе, к участию в конкурсе в электронной форме 

и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию 

в конкурсе в электронной форме, с обоснованием этого решения, указанным в 

протоколе, указанном в пункте 15.23.5 Положения;

2) о наименьшей цене договора, предложенной участником конкурса в 

электронной форме, допущенным к участию в конкурсе в электронной форме, 

без указания сведений об этом участнике;

3) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных 

предложений о цене договора.

15.24. Участники закупки, допущенные к участию в конкурсе в электрон-

ной форме, вправе подавать окончательные предложения о цене договора в 

день, установленный в извещении о проведении конкурса в электронной форме. 

Участник конкурса в электронной форме может подать только одно окончатель-

ное предложение о цене договора.

15.24.1. Подача окончательных предложений о цене договора проводится 

на ЭП в день, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной 

форме. Продолжительность приема окончательных предложений о цене дого-

вора составляет три часа. Время начала проведения такой процедуры устанав-

ливается оператором ЭП в соответствии со временем часовой зоны, в которой 

расположен Заказчик.

15.24.2. Днем подачи окончательных предложений о цене договора является 

рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты оконча-

ния срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме. В случае, если дата проведения процедуры подачи оконча-

тельных предложений о цене договора приходится на нерабочий день, день про-

ведения указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день.

15.24.3. Если в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 

документации о конкурентной закупке указаны цена каждой запасной части к 

технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, подача окончательных 

предложений проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, уста-

новленном настоящей главой.

15.24.4. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора участ-

ник конкурса в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, 

которое предусматривает снижение цены договора, предложенной таким участ-

ником в соответствии с пунктом 15.9 Положения.

15.24.5. В случае, если участником конкурса в электронной форме не пода-

но окончательное предложение о цене договора, предложение о цене договора, 

поданное этим участником в соответствии с пунктом 15.9 Положения, признает-

ся окончательным.

15.24.6. В т  ечение одного часа с момента завершения подачи окончатель-

ных предложений о цене договора оператор ЭП формирует протокол подачи 

окончательных предложений, содержащий:

1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи оконча-

тельных предложений;

2) окончательные предложения о цене договора, поданные участниками 

конкурса в электронной форме, с указанием идентификационных номеров за-

явок участников такого конкурса, времени подачи этих предложений.

15.24.7. В течение одного часа с момента формирования протокола, пред-

усмотренного пунктом 15.24.6 Положения, оператор ЭП направляет Заказчику 

вторые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, поданные 

участниками такого конкурса.

15.25. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в кон-

курсе в электронной форме не может превышать три рабочих дня с даты направ-

ления Заказчику вторых частей заявок на участие в таком конкурсе. В случае 

проведения конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение 

работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок 

не может превышать пять рабочих дней с даты направления Заказчику вторых 

частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме независимо от НМЦД. 

В случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 

пункта 5.1 Положения, в течение одного рабочего дня после направления опе-

ратором ЭП вторых частей заявок участников закупки закупочная комиссия на 

основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает 

каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгод-

ности содержащихся в них условий исполнения договора. 

15.25.1. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения 

вторых частей заявок принимается решение о соответствии или о несоответ-

ствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, установленным доку-

ментацией о конкурентной закупке, в порядке и по основаниям, которые пред-

усмотрены пунктом 15.25.2 Положения.

15.25.2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме признается не 

соответствующей требованиям, установленным документацией о конкурентной 

закупке:

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных 

подпунктами 3-10 пункта 11.1 Положения, либо несоответствия указанных до-

кументов и информации требованиям, установленным документацией о конку-

рентной закупке;

2) в случае наличия в документах и сведениях, представленных в составе 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме, недостоверной информа-

ции на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком 

конкурсе;

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, уста-

новленным конкурсной документацией в соответствии с подпунктом 1 пункта 

10.1, пунктом 10.2 Положения (при наличии таких требований).

15.25.3. В случае установления недостоверности информации, представ-

ленной участником конкурса в электронной форме, Заказчик, закупочная комис-

сия обязаны отстранить такого участника от участия в этом конкурсе на любом 

этапе его проведения.

15.25.4. Закупочная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок 

на участие в конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято ре-

шение о соответствии требованиям, установленным документацией о конкурент-

ной закупке, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, 

указанных в документации о конкурентной закупке и относящихся ко второй 

части заявки (при установлении этих критериев в документации о конкурентной 

закупке). Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания от-

крытого конкурса в электронной форме не состоявшимся в соответствии с пун-

ктом 15.25.7 Положения.

15.25.5. Рез  ультаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на уча-

стие в конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения 

и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

подписываемом всеми присутствующими на заседании членами закупочной ко-

миссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых частей заявок. Данный 

протокол должен содержать информацию:

1) о дате подписания протокола;

2) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме;

3) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения до-

говора;

4) о количестве поданных на участие в конкурсе в электронной форме за-

явок, а также о дате и времени регистрации каждой такой заявки, о количестве 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которые отклонены;

5) об участниках конкурса в электронной форме, заявки которых на участие 

в конкурсе в электронной форме были рассмотрены;

6) о причинах, по которым конкурс в электронной форме признан несосто-

явшимся, в случае признания его таковым;

7) о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по 

критериям, установленным документацией о конкурентной закупке, и решении 

каждого присутствующего члена закупочной комиссии в отношении каждого 

участника открытого конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов 

по таким критериям;

8) о решении каждого присутствующего члена закупочной комиссии в от-

ношении каждой заявки на участие в конкурсе в электронной форме каждого 

его участника о соответствии или несоответствии заявки на участие в конкурсе 

в электронной форме требованиям, установленным документацией о конкурент-

ной закупке, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием требова-

ний Положения, документации о конкурентной закупке, которым не соответству-

ет эта заявка, и положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 

которые не соответствуют этим требованиям;

9) о результатах оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении заяв-

кам на участие в конкурсе в электронной форме значения по каждому из крите-

риев оценки указанных в документации о конкурентной закупке и относящихся 

ко второй части заявки.

15.25.6. Ука занный в пункте 15.25.5 Положения протокол не позднее даты 

окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в кон-

курсе в электронной форменаправляется Заказчиком оператору ЭП. В течение 

одного часа с момента получения протокола, указанного в пункте 15.25.5 Поло-

жения, оператор ЭП размещает в ЕИС и на ЭП протоколы, указанные в пунктах 

15.23.5 и 15.25.5 Положения.

15.25.7. В с  лучае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок 

на участие в конкурсе в электронной форме закупочная комиссия отклонила все 

такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответ-

ствуют требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, 

конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, указан-

ный в пункте 15.25.5 Положения, вносится информация о признании конкурса в 

электронной форме несостоявшимся.

15.26. В течение одного часа после размещения в соответствии с пунктом 

15.25.6 Положения протоколов оператор ЭП направляет Заказчику протокол по-

дачи окончательных предложений, указанный в пункте 15.24.6 Положения, за ис-

ключением случая признания конкурса несостоявшимся.

15.27. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от опе-

ратора ЭП протокола подачи окончательных предложений, указанного в пункте 

15.24.6 Положения, закупочная комиссия на основании результатов оценки за-

явок на участие в конкурсе в электронной форме, содержащихся в протоколах, 

указанных в пунктах 15.23.5 и 15.25.5 Положения, присваивает каждой заявке 

на участие в конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся луч-

шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если 

в нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присва-

ивается заявке на участие в конкурсе в электронной форме, которая поступила 

ранее других заявок на участие в конкурсе в электронной форме, содержащих 

такие же условия. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов конкурса в 

электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на засе-

дании членами закупочной комиссии. Оценка заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса в электрон-

ной форме несостоявшимся в соответствии с пунктом 15.25.7 Положения.

15.27.1. Про  токол подведения итогов конкурса в электронной форме дол-

жен содержать информацию:

1) о дате подписания протокола;

2) о количестве поданных заявок на участие в закупке, а также о дате и 

времени регистрации каждой такой заявки;

3) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения до-

говора;

4) об участниках конкурса в электронной форме, заявки на участие в таком 

конкурсе которых были рассмотрены; 

5) о решении каждого присутствующего члена закупочной комиссии в от-

ношении каждого участника конкурса в электронной форме с указанием: 

1) количества заявок на участие конкурсе в электронной форме, которые 

отклонены;

2) сведений о допуске участника конкурса в электронной форме, подавшего 

заявку на участие в конкурсе в электронной форме (с указанием ее идентифи-

кационного номера, присвоенного в соответствии с пунктом 15.17 Положения), 

к участию в таком конкурсе и признании этого участника закупки участником 

такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснова-

нием этого решения с указанием требований документации о конкурентной за-

купке, Положения, которым не соответствует такая заявка на участие в конкурсе 

в электронной форме; 

3) сведений о соответствии или несоответствии заявок на участие в кон-

курсе в электронной форме требованиям, установленным документацией о кон-

курентной закупке, с обоснованием этого решения с указанием положений до-

кументации о конкурентной закупке, которым не соответствуют такие участник 

конкурса в электронной форме и (или) поданная таким участником заявка на 

участие в конкурсе в электронной форме; 

6) о результатах оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

с указанием решения закупочной комиссии о присвоении каждой такой заявке, 

каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотрен-

ных документацией о конкурентной закупке критериев оценки заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме;

7) о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по 

критериям, установленным документацией о конкурентной закупке, и решении 

каждого присутствующего члена закупочной комиссии в отношении каждого 

участника конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по установ-

ленным документацией о конкурентной закупке критериям;

8) о присвоенных заявкам на участие в конкурсе в электронной форме зна-

чениях по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 

таком конкурсе;

9) о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в конкур-

се в электронной форме решении о присвоении порядковых номеров заявкам 

на участие в конкурсе в электронной форме в порядке уменьшения степени вы-

годности содержащихся в них условий исполнения договора, включая инфор-

мацию о ценовых предложениях и (или) окончательных предложениях о цене 

договора участников конкурса в электронной форме. Заявке на участие в кон-

курсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 

участие в конкурсе в электронной форме, окончательных предложениях содер-

жатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, кото-

рые поступили ранее других заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

окончательных предложений, содержащих такие же условия;

10) о причинах, по которым конкурс в электронной форме признан несо-

стоявшимся, в случае признания его таковым;

11) о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве 

(при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах участников конкурса в 

электронной форме, заявкам на участие в конкурсе в электронной форме кото-

рых присвоены первый и второй номера, а также единственного участника за-

купки, с которым планируется заключить договор.

15.27.2. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме, ука-

занный в пункте 15.27.1 Положения, не позднее чем через три дня с даты его 

подписания размещается Заказчиком в ЕИС и на ЭП.

15.28. Победителем конкурса в электронной форме признается его участ-

ник, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе крите-

риев, указанных в документации о конкурентной закупке, и заявке на участие в 

конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер.

15.29. В случае, если конкурс в электронной форме признан несостоявшим-

ся по основаниям, предусмотренным пунктом 15.22 Положения в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

подана только одна заявка:

1) оператор ЭП не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, обязан на-

править Заказчику обе части заявки участника такого конкурса и предложение 

о цене договора;

2) оператор ЭП не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, обязан на-

править уведомление участнику конкурса в электронной форме, подавшему 

единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, о признании 

конкурса несостоявшимся;

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

единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме рассматри-

вает данную заявку на предмет ее соответствия требованиям Положения и до-

кументации о конкурентной закупке и направляет оператору ЭП протокол рас-

смотрения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 

подписанный членами конкурсной комиссии. Указанный протокол должен со-

держать информацию, предусмотренную подпунктами 1-5, 10-11 пункта 15.27.1 

Положения;

4) договор заключается с участником конкурса в электронной форме, пода-

вшим единственную заявку на участие в нем, если данный участник и поданная 

им заявка на участие в таком конкурсе признаны соответствующими требова-

ниям документации о конкурентной закупке, в соответствии с пунктом 21.2 По-

ложения.

15.30. В случае, если конкурс в электронной форме признан несостоявшим-

ся по основанию, предусмотренному пунктом 15.23.7 Положения в связи с тем, 

что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме только одна заявка соответствует требованиям, указанным 

в документации о конкурентной закупке:

1) опе ратор ЭП в течение одного часа с момента получения протокола, ука-

занного в пункте 15.23.5 Положения, обязан направить Заказчику вторую часть 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме, уведомление единственно-

му участнику такого конкурса;

2) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения вто-

рой части заявки единственного участника на участие в конкурсе в электронной 

форме, рассматривает эту заявку на предмет соответствия требованиям По-

ложения и документации о конкурентной закупке и направляет оператору ЭП 

протокол рассмотрения заявки единственного участника конкурса в электронной 

форме, подписанный членами закупочной комиссии. Указанный протокол дол-

жен содержать информацию предусмотренную подпунктами 1-5, 10-11 пункта 

15.27.1 Положения. 

3) договор заключается с единственным участником конкурса в электрон-

ной форме, если данный участник и поданная им заявка признаны соответству-

ющими требованиям Положения и документации о конкурентной закупке, в со-

ответствии с пунктом 21.2 Положения.

15.31. Зак азчик вправе не позднее чем на следующий рабочий день после 

дня признания конкурса в электронной форме несостоявшимся продлить срок 

подачи заявок на участие в таком конкурсе на десять дней с даты размещения 

соответствующего извещения, если такой конкурс признан несостоявшимся по 

основаниям, предусмотренным:

1) пунктом 15.22 Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме не подано ни одной такой 

заявки;

2) пунктом 15.23.7 Положения в связи с тем, что по результатам рассмотре-

ния первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме закупоч-

ная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе 

всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в нем;

3) пунктом 15.25.7 Положения в связи с тем, что по результатам рассмотре-

ния вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме закупоч-

ная комиссия отклонила все такие заявки.

15.32. Если в результате продления срока подачи заявок на участие в кон-

курсе в электронной форме такой конкурс признан несостоявшимся по основа-

ниям, указанным в пункте 15.31 Положения, или в связи с тем, что победитель 

признан уклонившимся, а участник конкурса в электронной форме которому 

присвоен второй номер отказался от заключения договора, Заказчик вправе 

осуществить закупку путем проведения запроса предложений в электронной 

форме (при этом предмет закупки не может быть изменен) или новую закупку в 

соответствии Положением.

15.33. В случае, если конкурс в электронной форме признан несостоявшим-

ся по основаниям, предусмотренным пунктом 15.25.7 Положения, в связи с тем, 

что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкур-

се в электронной форме только одна такая заявка соответствует требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке, договор заключается с 

участником этого конкурса, подавшим такую заявку в соответствии с пунктом 

21.2 Положения.

Гла ва 16. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

16.1. При проведении аукциона в электронной форме применяются положе-

ния настоящей главы с учетом особенностей, определенных главой 8 Положения 

и в соответствии с регламентом ЭП, выбранной для проведения закупки.

16.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и докумен-

тацию о проведении аукциона в электронной форме (далее в настоящей главе 

– документация о конкурентной закупке) размещаются Заказчиком в ЕИС не 

менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе в электронной форме, а в случае осуществления конкурентной 

закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, если НМЦД не 

превышает тридцати миллионов рублей, Заказчик размещает извещение о про-

ведении аукциона в электронной форме и документацию о конкурентной закупке 

в ЕИС не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе.

16.3. В извещении о проведении электронного аукциона наряду с информа-

цией, указанной в пункте 12.1 Положения, указываются:

1) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме;

2) дата проведения аукциона в электронной форме.

16.4. Любой участник аукциона в электронной форме вправе направить За-

казчику запрос о даче разъяснений положений извещения проведении аукциона 

в электронной форме и (или) документации о конкурентной закупке. Заказчик 

осуществляет разъяснение положений извещения о проведении аукциона в 

электронной форме и (или) документации о конкурентной закупке в порядке, 

установленном пунктом 12.6 Положения.

16.5. Не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе в электронной форме Заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме, докумен-

тацию о конкурентной закупке в соответствии с пунктом 12.7 Положения. Из-

менение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие 

в аукционе в электронной форме не допускаются. Информация о внесении из-

менений размещается в ЕИС в порядке, установленном Постановлением № 908. 
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16.6. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении 

аукциона в электронной форме и документацию о конкурентной закупке, вправе 

отменить его проведение до наступления даты и времени окончания срока пода-

чи заявок на участие в таком аукционе. Решение об отмене проведения аукциона 

в электронной форме размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

16.7. Порядок подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме: 

1) подать заявку на участие в аукционе в электронной форме может только 

лицо, аккредитованное на ЭП в порядке, установленном оператором ЭП на кото-

рой проводится аукцион в электронной форме; 

2) участник аукциона в электронной форме подготавливает заявку в соот-

ветствии с требованиями и условиями, указанными в документации о конкурент-

ной закупке;

3) заявка подается до окончания установленного в документации о конку-

рентной закупке срока подачи заявок. Участник аукциона в электронной форме 

вправе подать только одну заявку;

4) заявка подготавливается и подается посредством программно-аппарат-

ных средств ЭП согласно регламенту работы ЭП;

5) при подаче заявки участнику посредством программно-аппаратных 

средств ЭП присваивается уникальный в рамках данного аукциона в электрон-

ной форме идентификационный номер (далее – номер участника);

6) участник аукциона в электронной форме, подавший заявку, вправе ото-

звать ее или внести в нее изменения в любой момент до окончания срока подачи 

заявок, направив об этом уведомление оператору ЭП посредством программно-

аппаратных средств ЭП;

7) оператор ЭП направляет Заказчику:

1) первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме – не 

позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе в электронной форме, установленного в извещении о проведении 

аукциона в электронной форме и документации о конкурентной закупке;

2) вторые части заявок на участие в аукционе – в срок, установленный из-

вещением о проведении аукциона в электронной форме и документацией о кон-

курентной закупке;

8) при направлении оператором ЭП Заказчику электронных документов, 

полученных от участника аукциона в электронной форме, до подведения резуль-

татов аукциона в электронной форме оператор ЭП обязан обеспечить конфиден-

циальность информации об этом участнике.

16.7.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух 

частей. В случае осуществления закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 

5.1 Положения – из двух частей и ценового предложения, участники такой за-

купки, подают ценовые предложения в ходе проведения аукциона в день, уста-

новленный документацией о конкурентной закупке.

16.7.2. Пер вая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 

должна содержать сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 11.1 По-

ложения. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в 

аукционе в электронной форме сведений об участнике аукциона в электронной 

форме и о его соответствии требованиям, установленным в документации о кон-

курентной закупке. 

16.7.3. Пе рвая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, 

может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение това-

ра, на поставку которого заключается договор.

16.7.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, 

должна содержать требуемые Заказчиком в документации о конкурентной за-

купке, сведения и информацию об участнике такого аукциона в электронной 

форме, предусмотренные подпунктами 3-10 пункта 11.1 Положения.

16.7.5. В  случае установления факта недостоверности сведений и инфор-

мации, содержащейся в документах, представленных участником аукциона в 

электронной форме в соответствии с пунктами 16.7.2 и 16.7.4 Положения, а так-

же в случае наличия в первой части заявки на участие в аукционе в электронной 

форме, сведений об участнике такого аукциона, закупочная комиссия обязана 

отстранить такого участника от участия в аукционе в электронной форме на лю-

бом этапе его проведения.

16.7.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется 

участником такого аукциона оператору ЭП в форме двух электронных докумен-

тов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 16.7.2 и 16.7.4 Поло-

жения. Указанные электронные документы подаются одновременно.

16.8. Есл и по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в элек-

тронной форме не поступило ни одной заявки или подана только одна заявка, 

аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

16.9. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме:

16.9.1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, содержащие информацию, предусмотренную 

пунктом 16.7.2 Положения, на соответствие требованиям, установленным до-

кументацией о конкурентной закупке в отношении закупаемых товаров, работ, 

услуг.

16.9.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме не может превышать семь дней с даты окончания срока по-

дачи указанных заявок.

16.9.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную 

пунктом 16.7.2 Положения, закупочная комиссия принимает решение о допуске 

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в 

нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об от-

казе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены пунктом 16.9.4 Положения.

16.9.4. Уча стник аукциона в электронной форме не допускается к участию 

в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 16.7.2 Поло-

жения, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 16.7.2 Положе-

ния, требованиям документации о конкурентной закупке;

3) в случае наличия в первой части заявки на участие в аукционе в элек-

тронной форме, сведений об участнике аукциона в электронной форме, пода-

вшем такую заявку.

16.9.5. Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по осно-

ваниям, не предусмотренным пунктом 16.9.4 Положения, не допускается.

16.9.6. По  результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме закупочная комиссия оформляет протокол рас-

смотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе, подписываемый 

всеми присутствующими на заседании закупочной комиссии ее членами не 

позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный прото-

кол должен содержать информацию:

1) о дате подписания протокола;

2) о месте, дате, времени рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме;

3) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения до-

говора;

4) о количестве поданных на участие в аукционе в электронной форме за-

явок, а также дате и времени регистрации каждой такой заявки, о порядковых 

номерах заявок на участие в таком аукционе;

5) о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 

форме с указанием информации о допуске участника закупки, подавшего заявку 

на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый 

номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участ-

ником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с 

обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации 

о конкурентной закупке, которым не соответствует заявка на участие в нем, по-

ложений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требо-

ваниям, установленным документацией о конкурентной закупке;

6) о количестве заявок на участие в аукционе в электронной форме, кото-

рые отклонены;

7) о причинах, по которым аукцион в электронной форме признан несосто-

явшимся, в случае признания его таковым.

16.9.7. Не позднее чем через три дня со дня подписания протокола рас-

смотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

указанного в пункте 16.9.6 Положения, Заказчик размещает его в ЕИСи на ЭП. 

16.9.8. В с лучае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок 

на участие в электронном аукционе закупочная комиссия приняла решение об 

отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, по-

давшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион в 

электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пун-

кте 16.9.6 Положения, вносится информация о признании такого аукциона не-

состоявшимся.

16.10. Порядок проведения аукциона в электронной форме или, в случае 

осуществления закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, 

порядок подачи ценовых предложений:

16.10.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только допу-

щенные к участию в таком аукционе его участники.

16.10.2. Аукцион в электронной форме проводится на ЭП в указанный в из-

вещении о его проведении и определенный с учетом пункта 16.10.3 Положения 

день.

16.10.3. Дне м проведения аукциона в электронной форме является рабочий 

день, следующий после истечения трех дней с даты окончания срока рассмотре-

ния первых частей заявок на участие в таком аукционе.

16.10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения НМЦД, 

указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установлен-

ном Положением.

16.10.5. Вел ичина снижения НМЦД (далее – «шаг аукциона») составляет от 

0,5 процента до пяти процентов НМЦД.

16.10.6. При  проведении аукциона в электронной форме его участники 

подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текуще-

го минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага 

аукциона».

16.10.7. При проведении аукциона в электронной форме участник закупки 

вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона», за 

исключением аукциона в электронной форме участниками, которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства.

16.10.8. При  проведении аукциона в электронной форме его участники по-

дают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) уча стник такого аукциона не вправе подать предложение о цене догово-

ра, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или 

большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене дого-

вора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 

сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) уча стник такого аукциона не вправе подать предложение о цене дого-

вора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора 

в случае, если оно подано таким участником аукциона в электронной форме.

16.10.9. От начала проведения аукциона в электронной форме до истечения 

срока подачи предложений о цене договора на ЭП должны быть указаны в обя-

зательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, 

а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене до-

говора в соответствии с пунктом 16.10.10 Положения.

16.10.10. При  проведении аукциона в электронной форме устанавливается 

время приема предложений участников такого аукциона о цене договора, со-

ставляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после посту-

пления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до исте-

чения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, 

с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение 

такого аукциона, после снижения НМЦД или поступления последнего предложе-

ния о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложе-

ния о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, 

с помощью программно-аппаратных средств, обеспечивающих его проведение, 

завершается.

16.10.11. В случае, если участником аукциона в электронной форме предло-

жена цена договора, равная цене, предложенной другим участником такого аук-

циона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше.

16.10.12. Про токол проведения аукциона в электронной форме размеща-

ется на ЭП ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого 

аукциона. В этом протоколе указываются адрес ЭП, дата, время начала и окон-

чания такого аукциона, НМЦД, все минимальные предложения о цене договора, 

сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с 

указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукци-

оне, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложе-

ния о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

16.10.13. В т ечение одного часа после размещения на ЭП протокола, ука-

занного в пункте 16.10.12 Положения, оператор ЭП обязан направить Заказчику, 

министерству указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком 

аукционе, поданных его участниками, предложения о цене договора которых при 

ранжировании в соответствии с пунктом 16.10.12 Положения получили первые 

десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали 

участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в та-

ком аукционе, поданных его участниками.

16.10.14. В с лучае, если в течение десяти минут после начала проведения 

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

о цене договора в соответствии с пунктом 16.10.6 Положения, такой аукцион при-

знается несостоявшимся.

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

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

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

тем повышения цены договора, исходя из норм Положения о порядке проведения 

такого аукциона с учетом следующих особенностей:

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

стижения цены договора не более чем 100 миллионов рублей;

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

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

шении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок 

от имени участника закупки;

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из 

НМЦД, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

16.11. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе 

в электронной форме:

16.11.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на уча-

стие в аукционе в электронной форме и документы, направленные Заказчику 

оператором ЭП, в части соответствия их требованиям, установленным докумен-

тацией о конкурентной закупке. При этом закупочная комиссия рассматривает 

вторые части заявок, полученные от оператора ЭП в соответствии с пунктом 

16.10.13 Положения, до определения победителя аукциона в электронной форме 

(единственного участника) и участника электронного аукциона, сделавшего вто-

рое по степени выгодности предложение после лучшего. 

16.11.2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается 

решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукцио-

не требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке.

16.11.3. Общ ий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аук-

ционе в электронной форме не может превышать три рабочих дня с даты раз-

мещения на ЭП протокола проведения аукциона в электронной форме. В случае 

осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 

5.1 Положения, в течение одного рабочего дня после направления оператором 

ЭП протокола сопоставления ценовых предложений каждого участника аукци-

она в электронной форме, вторых частей заявок участников аукциона в элек-

тронной форме закупочная комиссия на основании результатов рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме присваивает 

каждой такой заявке порядковый номер.

16.11.4. Зая вка на участие в аукционе в электронной форме признается не 

соответствующей требованиям, установленным документацией о конкурентной 

закупке, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены 

документацией о конкурентной закупке, несоответствия указанных документов 

и информации требованиям, установленным документацией о конкурентной за-

купке, наличия в указанных документах недостоверной информации об участни-

ке такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие 

в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке.

16.11.5. Рез  ультаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электрон-

ной форме фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, кото-

рый подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами 

закупочной комиссии, и не позднее чем через три дня со дня подписания указан-

ного протокола, размещаются Заказчиком в ЕИСи на ЭП. Протокол подведения 

итогов аукциона в электронной форме должен содержать информацию:

1) о дате подписания протокола;

2) о месте, дате, времени подведения итогов аукциона в электронной фор-

ме;

3) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения до-

говора;

4) о количестве поданных заявок на участие в аукционе в электронной фор-

ме, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

5) о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе в по-

рядке уменьшения степени выгодности ценовых предложений участников аукци-

она в электронной форме;

6) о результатах рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукцио-

не в электронной форме с указанием оснований отклонения каждой заявки на 

участие в аукционе в электронной форме, с указанием положений аукционной 

документации которым не соответствуют такая заявка на участие в аукционе 

электронной форме;

7) о количестве заявок на участие в аукционе в электронной форме, кото-

рые отклонены;

8) о причинах, по которым аукцион в электронной форме признан несосто-

явшимся, в случае признания его таковым;

9) о наименовании (для юридического лица) или фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) (для физического лица) участника электронного аукциона, с ко-

торым планируется заключить договор, в том числе единственного участника 

такого аукциона в электронной форме.

16.11.6. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наи-

более низкую цену договора и заявка на участие в таком аукционе которого со-

ответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закуп-

ке, признается победителем такого аукциона.

16.11.7. В с лучае, если закупочной комиссией принято решение о несоот-

ветствии требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, 

всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным тре-

бованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион 

признается несостоявшимся.

16.12. По результатам аукциона в электронной форме договор заключается 

с победителем (единственным участником) такого аукциона, заявка которого на 

участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям, установлен-

ным документацией о конкурентной закупке.

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

шимся по основанию, предусмотренному пунктом 16.8 Положения, в связи с тем, 

что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана толь-

ко одна заявка на участие в нем:

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

единственной заявки на участие в таком аукционе рассматривает эту заявку на 

предмет соответствия требованиям документации о таком аукционе и направ-

ляет оператору ЭП протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

таком аукционе, подписанный членами закупочной комиссии. Указанный прото-

кол должен содержать сведения о решении каждого члена закупочной комиссии 

о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на 

участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям документации о 

конкурентной закупке либо о несоответствии данного участника и поданной им 

заявки документации о конкурентной закупке с обоснованием этого решения, в 

том числе с указанием положений документации о конкурентной закупке, кото-

рым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

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

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

знаны соответствующими требованиям документации о конкурентной закупке, в 

порядке, установленном пунктом 21.2 Положения.

1.14. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшим-

ся по основанию, предусмотренному пунктом 16.9.8 Положения, в связи с тем, 

что закупочной комиссией принято решение о признании только одного участ-

ника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:

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

казчиком, министерством второй части заявки единственного участника такого 

аукциона рассматривает данную заявку на предмет соответствия требованиям 

документации о конкурентной закупке. Сформированный по результатам такого 

рассмотрения протокол рассмотрения заявки единственного участника аукцио-

на в электронной форме, подписанный членами закупочной комиссии Заказчик 

размещает в ЕИСи на ЭП. Указанный протокол должен содержать сведения о 

решении каждого члена закупочной комиссии о соответствии единственного 

участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям 

документации о конкурентной закупке либо о несоответствии этого участника и 

поданной заявки требованиям документации о конкурентной закупке с обосно-

ванием указанного решения, в том числе с указанием положений документации 

о конкурентной закупке, которым не соответствует эта заявка;

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

и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующи-

ми требованиям документации о конкурентной закупке, заключается в порядке, 

установленном пунктом 21.2 Положения.

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

шимся по основанию, предусмотренному пунктом 16.10.14 Положения в связи с 

тем, что в течение 10 минут после начала проведения такого аукциона ни один 

из его участников не подал предложение о цене договора:

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

казчиком, министерством вторых частей заявок на участие в таком аукционе 

его участников рассматривает вторые части этих заявок на предмет соответ-

ствия требованиям документации о конкурентной закупке. Сформированный 

по результатам такого рассмотрения протокол подведения итогов аукциона в 

электронной форме, подписанный членами закупочной комиссии Заказчик раз-

мещает в ЕИСи на ЭП. Указанный протокол должен содержать информацию о 

решении каждого члена закупочной комиссии о соответствии участников такого 

аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям документации о 

конкурентной закупке или о несоответствии участников такого аукциона и дан-

ных заявок требованиям документации о конкурентной закупке с обосновани-

ем указанного решения, в том числе с указанием положений документации о 

конкурентной закупке, которым не соответствуют данные заявки, содержания 

данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о конку-

рентной закупке;

2) договор заключается в порядке, установленном пунктом 21.2 Положения, 

с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

1) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участ-

ников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими тре-

бованиям документации о конкурентной закупке;

2) единственным участником такого аукциона, если только один участник 

такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требовани-

ям документации о конкурентной закупке.

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

шимся по основанию, предусмотренному пунктом 16.11.7 Положения, в связи с 

тем, что закупочной комиссией принято решение о соответствии требованиям, 



40 30 ЯНВАРЯ  2019   СРЕДА   № 9 (1912)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

установленным документацией о конкурентной закупке, только одной второй 

части заявки на участие в нем, договор с участником такого аукциона, пода-

вшим указанную заявку, заключается в порядке, установленном пунктом 21.2 

Положения.

Глава 17. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

17.1. Заказчик вправе осуществлять конкурентную закупку путем проведе-

ния запроса предложений в электронной форме в следующих случаях:

1) если НМЦД не превышает пятнадцати миллионов рублей;

2) осуществления закупки товара, работы или услуги, являющихся предме-

том договора, расторжение которого осуществлено Заказчиком в связи с неис-

полнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) своих обязательств по такому договору. При этом если до расторжения 

договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обя-

зательства по такому договору, то при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны 

быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполнен-

ных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. Цена договора 

должна быть также уменьшена пропорционально количеству поставленного то-

вара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

3) признания открытого конкурса, конкурса в электронной форме, аукциона 

в электронной форме несостоявшимися.

17.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 

размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до дня про-

ведения запроса предложений в электронной форме, а в случае осуществления 

закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения не менее чем за 

пять рабочих дней до дня проведения запроса предложений в электронной фор-

ме.

17.3. Заказчик обеспечивает размещение документации о проведении за-

проса предложений в электронной форме (далее в настоящей главе – докумен-

тация о конкурентной закупке) в ЕИС одновременно с размещением извещения 

о проведении запроса предложений в электронной форме. Документация о кон-

курентной закупке в электронной форме должна быть доступна для ознакомле-

ния в ЕИС. 

17.4. В извещении о проведении запроса предложений наряду с информа-

цией, предусмотренной пунктом 12.1 Положения, указывается:

1) дата окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе пред-

ложений в электронной форме.

17.5. Предоставление документации о конкурентной закупке в форме элек-

тронного документа осуществляется без взимания платы.

17.6. Любой участник запроса предложений в электронной форме вправе 

направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о прове-

дении запроса предложений в электронной форме и (или) документации о конку-

рентной закупке. Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о 

проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации о 

конкурентной закупке в порядке, установленном пунктом 12.6 Положения. 

17.7. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении 

запроса предложений в электронной форме, вправе принять решение о внесе-

нии изменений в извещение о проведении запроса предложений в электронной 

форме, документацию о конкурентной закупке не позднее даты и времени окон-

чания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме, в соответствии с пунктом 12.7 Положения. Изменение предмета закупки, 

увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме не допускаются. Информация о внесении изменений раз-

мещается в ЕИС в порядке, установленном Постановлением № 908.

17.8. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении 

запроса предложений в электронной форме и документацию о конкурентной за-

купке, вправе отменить его проведение до наступления даты и времени оконча-

ния срока подачи заявок на участие в таком запросе предложений. Решение об 

отмене проведения запроса предложений в электронной форме размещается в 

ЕИС в день принятия этого решения.

17.9. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме по-

дается участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, по форме и в 

порядке, которые указаны в документации о конкурентной закупке, до истече-

ния срока, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений в 

электронной форме.

17.10. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать 

только одну заявку на участие в таком запросе предложений. 

17.11. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложе-

ний в электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие в за-

просе предложений в любое время до окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений в электронной форме, направив об этом уведомление 

оператору ЭП посредством программно-аппаратных средств ЭП.

17.12. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 

должна содержать:

1) информацию и документы, предусмотренные пунктом 11.1 Положения;

2) предложение участника запроса предложений в электронной форме о 

цене договора (цене договора за единицу товара, работы, услуги);

3) предложение участника запроса предложений в электронной форме о 

расходах на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование резуль-

татов работ, о стоимости жизненного цикла товара (объекта), созданного в ре-

зультате выполнения работ, о качественных, функциональных и экологических 

характеристиках предмета закупки, о сроке поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг), о сроке предоставления гарантий качества поставленного то-

вара (выполненных работ, оказанных услуг) об условиях поставки (выполнения 

работ, оказании услуг), в случае если документацией о конкурентной закупке 

установлены такие критерий оценки заявок на участие в запросе предложений 

в электронной форме в соответствии с Правилами оценки (приложение 2 к По-

ложению). При этом отсутствие такого предложения не является основанием для 

принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в запросе 

предложений в электронной форме;

4) документы и информацию, подтверждающие квалификацию участника 

запроса предложений в электронной форме, наличие у такого участника опыта 

выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогич-

ных) предмету закупки, в случае установления в документации о конкурентной 

закупке таких критериев в соответствии с Правилами оценки. При этом отсут-

ствие указанных документов и информации не является основанием для при-

нятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в запросе пред-

ложений в электронной форме.

17.12.1. При осуществлении конкурентной закупки, предусмотренной под-

пунктом 2 пункта 5.1 Положения путем проведения запроса предложений в элек-

тронной форме заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 

состоит из двух частей и ценового предложения, при этом первая часть такой 

заявки на участие должна содержать сведения, предусмотренные подпунктами 

1, 2 пункта 11.1 Положения, подпунктом 3 пункта 17.12 Положения, вторая часть 

такой заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные 

подпунктами 3-10 пункта 11.1 Положения, подпунктом 4 пункта 17.12 Положения. 

Заявка на участие в таком запросе предложений в электронной форме направ-

ляется участником запроса предложений в электронной форме оператору ЭП в 

форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.

17.13. Требовать от участника запроса предложений в электронной форме 

предоставления иных документов и информации, за исключением предусмо-

тренных пунктом 17.12 Положения, не допускается.

17.14. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме оператор ЭП обязан присвоить ей 

идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, 

направляемого участнику такого запроса предложений в электронной форме, 

подавшему данную заявку, её получение с указанием присвоенного ей иденти-

фикационного номера.

17.15. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в за-

просе предложений в электронной форме оператор ЭП возвращает данную за-

явку подавшему её участнику такого запроса в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных ча-

стью 5 статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ;

2) подачи одним участником запроса предложений в электронной форме 

двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки 

этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвраща-

ются все заявки на участие в таком запросе предложений в электронной форме;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока по-

дачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме;

4) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене до-

говора, превышающей НМЦД или равной нулю.

17.16. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе предложе-

ний в электронной форме оператор ЭП обязан уведомить в форме электронного 

документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, об основаниях 

её возврата с указанием требований Положения, которые были нарушены. Воз-

врат заявок на участие в запросе предложений в электронной форме операто-

ром ЭП по иным основаниям не допускается.

17.17. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока по-

дачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оператор 

ЭП направляет Заказчику, а при закупке с НМЦД от пяти миллионов рублей и 

выше – министерству заявки на участие в таком запросе предложений в элек-

тронной форме.

17.18. Есл и до окончания срока подачи заявок на участие в запросе пред-

ложений в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе 

предложений в электронной форме или не подано ни одной такой заявки, запрос 

предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

17.19. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в течение пяти ра-

бочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе пред-

ложений в электронной форме. В случае осуществления конкурентной закупки, 

предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, в течение одного рабо-

чего дня после направления оператором ЭП протокола сопоставления ценовых 

предложений, информации о ценовых предложениях каждого участника запроса 

предложений в электронной форме и вторых частей заявок участников такой 

закупки закупочная комиссия на основании результатов рассмотрения и оценки 

заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора. 

17.20. Закупочная комиссия отклоняет заявку на участие в запросе пред-

ложений в электронной форме если: 

1) участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участни-

ку закупки, указанным в документации о конкурентной закупке;

2) заявка признана не соответствующей требованиям, установленным в до-

кументации о конкурентной закупке;

3) не предоставлены документы и информация, определенные в документа-

ции о конкурентной закупке либо в случае наличия в предоставленных в составе 

заявки на участие в запросе предложений в электронной форме документах и 

информации недостоверных сведений об участнике, подавшем такую заявку, 

или о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказа-

ние которых проводится запрос предложений в электронной форме.

17.21. В случае установления факта недостоверности информации, со-

держащейся в документах, представленных участником запроса предложений в 

электронной форме, закупочная комиссия, Заказчик обязаны отстранить такого 

участника от участия в запросе предложений в электронной форме на любом 

этапе его проведения.

17.22. Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме, которые не были отклонены, для 

выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных 

в документации о конкурентной закупке в соответствии с Правилами оценки.

17.23. В с лучае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в за-

просе предложений в электронной форме закупочная комиссия отклонила все 

такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указан-

ным в документации о конкурентной закупке, запрос предложений в электрон-

ной форме признается несостоявшимся. 

17.24. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме при-

знается соответствующей, если соответствует документации о конкурентной за-

купке, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, 

которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации о конку-

рентной закупке.

17.25. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе пред-

ложений в электронной форме закупочная комиссия присваивает таким заявкам 

порядковые номера. Заявке на участие в запросе предложений в электронной 

форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваи-

вается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе 

предложений в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запро-

се предложений в электронной форме, которая поступила ранее других заявок 

на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих такие же 

условия.

17.26. Победителем запроса предложений в электронной форме признает-

ся участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора 

на основе критериев, указанных в документации о конкурентной закупке, и за-

явке на участие в запросе предложений в электронной форме которого присвоен 

первый номер.

17.27. Рез ультаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме фиксируются в протоколе проведения запро-

са предложений в электронной форме, в котором должна содержаться следую-

щая информация:

1) о дате подписания протокола;

2) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения до-

говора;

3) о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки заявок на уча-

стие в запросе предложений в электронной форме;

4) о количестве поданных на участие в запросе предложений в электронной 

форме заявок, о дате и времени регистрации каждой такой заявки, а также ин-

формация об участниках, подавших заявки на участие в запросе предложений 

в электронной форме;

5) о решении каждого члена закупочной комиссии по результатам рассмо-

трения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме о соот-

ветствии/несоответствии таких заявок требованиям документации о конкурент-

ной закупке с указанием количества заявок на участие запросе предложений в 

электронной форме, которые отклонены и оснований отклонения каждой такой 

заявки на участие в запросе предложений в электронной форме и положений 

документации о конкурентной закупке, которым не соответствует такая заявка;

6) о порядке оценки заявок на участие в запросе предложений в электрон-

ной форме;

7) о решении каждого члена закупочной комиссии по результатам оценки 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме с указанием 

итогового решения закупочной комиссии о присвоении таким заявкам значения 

по каждому из предусмотренных документацией о конкурентной закупке крите-

риев оценки таких заявок;

8) о порядковых номерах заявок на участие в запросе предложений в элек-

тронной форме в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. 

Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, окончательно-

му предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие 

в запросе предложений в электронной форме, окончательных предложениях 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в запросе предложений в электронной 

форме, окончательному предложению которые поступили ранее других заявок 

на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих такие же 

условия;

9) о причинах, по которым запрос предложений в электронной форме при-

знан несостоявшимся, в случае признания его таковым;

10) о наименовании (для юридического лица) или фамилии, имени, отче-

стве (при наличии) (для физического лица) участника запроса предложений в 

электронной форме, с которым планируется заключить договор, участника за-

проса предложений в электронной форме заявке которого присвоен второй по-

рядковый номер или единственного участника запросе предложений в электрон-

ной форме, с которым планируется заключить договор.

В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запро-

се предложений в электронной форме закупочная комиссия только одну заявку 

признала соответствующей требованиям документации о конкурентной закупке, 

в таком протоколе информация, предусмотренная подпунктами 6-8 настоящего 

пункта, не указывается.

17.28. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в запро-

се предложений в электронной форме на предмет ее соответствия требованиям 

документации о конкурентной закупке фиксируются в протоколе рассмотрения 

единственной заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, 

в котором должна содержаться информация, предусмотренная подпунктами 1-5, 

9-10 пункта 17.26 Положения.

17.29. Протоколы, указанные в пунктах 17.27 и 17.28 Положения, составля-

ются в одном экземпляре, подписываются в день рассмотрения и оценки заявок 

(день рассмотрения единственной заявки) всеми присутствующими членами за-

купочной комиссии и не позднее чем через три дня со дня подписания таких 

протоколов размещаются Заказчиком в ЕИСи на ЭП.

17.30. Заказчик вправе предусмотреть в документации о конкурентной за-

купке возможность подачи участниками запроса предложений в электронной 

форме окончательных предложений относительно цены и условий исполнения 

договора. 

17.30.1. В указанном случае не позднее даты окончания срока рассмотре-

ния и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 

Заказчик размещает в ЕИС и на ЭП выписку из протокола проведения запроса 

предложений в электронной форме, содержащую перечень участников закупки, 

чьи заявки на участие в запросе предложений в электронной форме признаны 

несоответствующими требованиям документации о конкурентной закупке реше-

нием членов закупочной комиссии с указанием оснований такого решения, цено-

вое предложение и условия исполнения договора, содержащиеся в заявке, при-

знанной лучшей, без указания на участника запроса предложений в электронной 

форме, который направил такую заявку.

17.30.2. В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки 

из протокола проведения запроса предложений в электронной форме в соот-

ветствии с пунктом 17.30.1 Положения все участники запроса предложений в 

электронной форме, чьи заявки на участие признаны соответствующими требо-

ваниям документации о конкурентной закупке, вправе направить окончательное 

предложение. При этом окончательное предложение участника такого запроса, 

содержащее условия исполнения договора, не может ухудшать условия, содер-

жащиеся в поданной указанным участником заявке на участие в таком запросе. 

При несоблюдении участником запроса предложений в электронной форме дан-

ного требования окончательное предложение указанного участника отклоняется 

и окончательным предложением считается предложение, первоначально подан-

ное указанным участником.

17.30.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи окончатель-

ных предложений участников запроса предложений в электронной форме, пред-

усмотренного пунктом 17.30.2 Положения, оператор ЭП направляет Заказчику, а 

при закупке с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше – министерству оконча-

тельные предложения участников в такого запроса предложений в электронной 

форме.

1.30.4. Если участник запроса предложений в электронной форме не напра-

вил окончательное предложение в срок, установленный пунктом 17.30.2 Положе-

ния, окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме.

17.30.5. Оценка окончательных предложений осуществляется на следую-

щий рабочий день после даты окончания срока для направления окончательных 

предложений. 

17.30.6. Выигравшим окончательным предложением является окончатель-

ное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в докумен-

тации о конкурентной закупке, удовлетворяет потребность Заказчика в товарах 

(работах, услугах) с наилучшими показателями качества, надежности, своевре-

менности и эффективности использования денежных средств. В случае, если 

в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, выигравшим окончательным предложением признается 

окончательное предложение, которое поступило раньше. В протоколе подведе-

ния итогов запроса предложений в электронной форме, сформированном в со-

ответствии с пунктом 17.27 Положения, фиксируются все условия, указанные в 

окончательных предложениях участников запроса предложений в электронной 

форме, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений 

решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номе-

ров и условия победителя запроса предложений в электронной форме. Протокол 

подведения итогов запроса предложений в электронной форме подписывается в 

день оценки окончательных предложений всеми присутствующими членами за-

купочной комиссии и размещается Заказчиком в ЕИС и на ЭП не позднее чем 

через три дня со дня подписания.

17.31. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией 

о конкурентной закупке и заявкой победителя запроса предложений в электрон-

ной форме либо заявкой единственного участника закупки, заявка которого по 

результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в элек-

тронной форме признана соответствующей требованиям документации о конку-

рентной закупке в порядке, установленном пунктом 21.2 Положения.

17.32. Если запрос предложений в электронной форме признан несостояв-

шимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме подана только одна заявка, при этом такая 

заявка признана соответствующей требованиям документации о конкурентной 

закупке, договор заключается с таким единственным участником запроса пред-

ложений в электронной форме в порядке, предусмотренном пунктом 21.2 По-

ложения.

Глава 18. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

18.1. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса 

котировок в электронной форме, в случае если НМЦД не превышает семи мил-

лионов рублей.

18.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

размещается в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней, а в случае осущест-

вления закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, не менее 

чем за четыре рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме.

18.3. При проведении запроса котировок в электронной форме Заказчик 

обеспечивает размещение извещения о проведении запроса котировок в элек-

тронной форме в ЕИС. Извещение о проведении запроса котировок в электрон-

ной форме должно быть доступно для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

18.4. Неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме является проект договора.

18.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 

12.7 Положения не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в таком запросе котировок в электронной форме. Изменение предмета 

закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котиро-

вок в электронной форме не допускаются. Информация о внесении изменений 

размещается в ЕИС в порядке, установленном Постановлением № 908. 

18.6. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведе-

нии запроса котировок в электронной форме, вправе отменить его проведение 

до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

таком запросе котировок. Решение об отмене проведения запроса котировок в 

электронной форме размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

18.7. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

должно содержать сведения в соответствии с пунктом12.10 Положения.
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18.8. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе на-

править Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о прове-

дении запроса котировок в электронной форме. Заказчик осуществляет разъ-

яснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной 

форме в порядке, установленном пунктом 12.6 Положения.

18.9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать:

1) информацию и документы, предусмотренные пунктом 11.1 Положения;

2) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене 

договора.

18.10. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на уча-

стие в запросе котировок в электронной форме. 

18.11. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок 

в электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запро-

се котировок в электронной форме в любое время до окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом 

уведомление оператору ЭП посредством программно-аппаратных средств ЭП.

18.12. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме по-

дается участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, по форме и в 

порядке, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок в элек-

тронной форме, до истечения срока подачи заявок в таком запросе котировок.

18.13. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в за-

просе котировок в электронной форме оператор ЭП обязан присвоить ей иден-

тификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направ-

ляемого участнику такого запроса котировок в электронной форме, подавшему 

данную заявку, её получение с указанием присвоенного ей идентификационного 

номера.

18.14. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в за-

просе котировок в электронной форме оператор ЭП возвращает данную заяв-

ку подавшему её участнику такого запроса котировок в электронной форме в 

случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований о наличии усиленной 

квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать 

от имени участника закупки;

2) подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух 

и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим 

участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются 

все заявки на участие в таком запросе котировок в электронной форме;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока по-

дачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

4) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене до-

говора, превышающей НМЦД или равной нулю.

18.15. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме оператор ЭП обязан уведомить в форме электронного до-

кумента участника такого запроса котировок в электронной форме, подавшего 

данную заявку, об основаниях её возврата с указанием требований Положения, 

которые были нарушены. Возврат заявок на участие в запросе котировок в элек-

тронной форме оператором ЭП по иным основаниям не допускается.

18.16. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, оператор 

ЭП направляет Заказчику, а при закупке с НМЦД от пяти миллионов рублей и 

выше – министерству заявки на участие в таком запросе котировок в электрон-

ной форме.

18.17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запро-

се котировок в электронной форме подана только одна такая заявка или не по-

дано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается 

несостоявшимся. 

18.18. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в течение трех ра-

бочих дней.

18.19. Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме 

признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок 

в электронной форме, которая отвечает всем требованиям, установленным в из-

вещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой ука-

зана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены 

договора несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса 

котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка на участие 

в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме других участников закупки.

18.20. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на уча-

стие в запросе котировок в электронной форме, если:

1) участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участни-

ку закупки, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электрон-

ной форме;

2) заявка признана не соответствующей требованиям, установленным в из-

вещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

3) непредоставления документов и информации, определенных в изве-

щении о проведении запроса котировок в электронной форме либо наличия в 

предоставленных в составе заявки на участие в запросе котировок в электрон-

ной форме документах и информации недостоверных сведений об участнике, 

подавшем такую заявку, или о товарах, работах, услугах соответственно на по-

ставку, выполнение, оказание которых проводится запрос котировок в электрон-

ной форме.

18.21. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок в электронной форме оформляются протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии.

18.22. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок в электронной форме должен содержать следующую информацию:

1) о дате подписания протокола;

2) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения до-

говора;

3) о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки заявок на уча-

стие в запросе котировок в электронной форме;

4) о количестве поданных на участие в запросе котировок в электронной 

форме заявок, о дате и времени регистрации каждой такой заявки, а также об 

участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме;

5) о решении каждого члена закупочной комиссии по результатам рас-

смотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме о со-

ответствии/несоответствии таких заявок требованиям извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме с указанием количества заявок на уча-

стие запросе котировок в электронной форме, которые отклонены и оснований 

отклонения каждой такой заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствует такая заявка;

6) о предложении о наиболее низкой цене договора, о порядковых номерах 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме в порядке умень-

шения степени выгодности ценовых предложений. Заявке на участие в запросе 

котировок в электронной форме, в которой содержится лучшее ценовое пред-

ложение – наиболее выгодное для Заказчика, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной 

форме содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый но-

мер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, 

которая поступила ранее других заявок на участие в таком запросе котировок в 

электронной форме, содержащих такие же ценовые предложения;

7) о причинах, по которым запрос котировок в электронной форме признан 

несостоявшимся, в случае признания его таковым;

8) о наименовании (для юридического лица) или фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) (для физического лица) участника запроса котировок в электрон-

ной форме, с которым планируется заключить договор, участника запроса коти-

ровок в электронной форме заявке которого присвоен второй порядковый номер 

или единственного участника запросе котировок в электронной форме, с кото-

рым планируется заключить договор.

18.23. Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся 

в случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе коти-

ровок в электронной форме закупочной комиссией отклонены все поданные за-

явки на участие в запросе котировок в электронной форме или только одна такая 

заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме. 

18.24. Протокол, указанный в пункте 18.22 Положения, подписывается в 

день рассмотрения и оценки заявок (день рассмотрения единственной заявки) 

всеми присутствующими членами закупочной комиссии и размещается Заказчи-

ком в ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня с даты подписания.

18.25. Договор заключается с победителем (единственным участником) за-

проса котировок в электронной форме на условиях, предусмотренных извещени-

ем о проведении запроса котировок в электронной форме и заявкой победителя 

запроса котировок в электронной форме либо заявкой единственного участника 

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

просе котировок в электронной форме признана соответствующей требованиям 

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в порядке, 

установленном пунктом 21.2 Положения.

18.26. Если запрос котировок в электронной форме признан не состояв-

шимся по основаниям, указанным в пунктах 18.17, 18.23 Положения, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе и 

при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или по ре-

зультатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме закупочной комиссией только одна такая заявка признана соответству-

ющей требованиям Положения и требованиям, указанным в извещении о про-

ведении запроса котировок в электронной форме, договор с данным участником 

заключается в соответствии с пунктом 21.2 Положения.

18.27. В случае если запрос котировок в электронной форме признан несо-

стоявшимся и договор не заключен с участником запроса котировок в электрон-

ной форме в случаях, предусмотренных настоящей главой, Заказчик вправе 

провести повторный запрос котировок в электронной форме или осуществить 

закупку иным способом, предусмотренным Положением.

Глава 19. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ)

19.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) мо-

жет осуществляться Заказчиком в следующих случаях:

1) поставка товаров, выполнение работ, услуг относятся к сфере деятельно-

сти субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 

от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

2) осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской 

Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Россий-

ской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного по-

становлением или распоряжением Правительства Российской Федерации, в том 

числе, если такие правовые акты приняты в соответствии с нормами Федераль-

ного закона № 44-ФЗ. В таких правовых актах указываются предмет договора, 

а также может быть указан предельный срок, на который заключается договор, 

и определена обязанность Заказчика установить требование обеспечения ис-

полнения договора;

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Фе-

дерации;

4) осу ществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не пре-

вышает ста тысяч рублей, а в случае, если совокупный годовой объем закупок 

Заказчика составляет более миллиарда рублей – стоимость которых не превы-

шает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые Заказчик 

вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 

четыре миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокуп-

ного годового объема закупок Заказчика;

5) осу ществление закупки товара, работы или услуги государственным уч-

реждением культуры, уставными целями деятельности которого являются сохра-

нение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а так-

же иным государственным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры 

и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, 

ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятель-

ность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец 

культуры, клуб, библиотека, архив), государственной образовательной органи-

зацией, физкультурно-спортивной организацией, организацией для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются дети-си-

роты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор в соответствии 

со статьей 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации, учреждением со-

циального обслуживания, являющимся реабилитационным центром для детей 

и подростков с ограниченными возможностями, на сумму, не превышающую 

четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые Заказчик 

вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 

пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок Заказчика и не дол-

жен составлять более чем двадцать миллионов рублей;

6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, го-

сударственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации, законодательными актами Иркутской области;

7) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключе-

нием услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) 

к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и 

ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;

8) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодоли-

мой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской по-

мощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной 

форме и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе 

заключить в соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку това-

ра, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объ-

еме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной 

форме или неотложной форме, при этом, если НМЦД составляет от пяти мил-

лионов рублей и выше, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня заключения 

договора Заказчик обязан уведомить министерство и орган, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя Заказчика. К указанному уведомлению долж-

на прилагаться копия акта обследования аварии или копия документа, состав-

ленного Заказчиком и подтверждающего обстоятельство, на основании которо-

го заключен договор в соответствии с настоящим подпунктом, а также копия 

заключенного договора;

9) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и му-

зейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов 

(включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культур-

ное значение), предназначенных для пополнения государственных музейного, 

библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов;

10) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осущест-

вляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в со-

ответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

11) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов 

(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), испол-

нений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 

нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключитель-

ные права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, 

фонограммы;

12) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе ис-

пользуемых в них программно-технических средств и средств защиты информа-

ции) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным 

издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии 

на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности государ-

ственных образовательных организаций, государственных библиотек, государ-

ственных научных организаций;

13) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, кон-

церта, цирка, музея, выставки или иного мероприятия;

14) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, про-

водимом для нужд нескольких Заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем), который определен Заказчиком, являющимся организатором такого 

мероприятия;

15) заключение договора театром, учреждением, осуществляющим кон-

цертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 

(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 

телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, двор-

цом культуры, клубом, образовательным организациям, зоопарком, планета-

рием, парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, нацио-

нальным парком, природным парком или ландшафтным парком с конкретным 

физическим лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с 

конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осущест-

вляющими концертную или театральную деятельность, в том числе концертным 

коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 

ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим ли-

цом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических 

костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания 

декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории, 

грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и 

(или) исполнения произведений указанными организациями;

16) заключение договора на оказание услуг по реализации входных биле-

тов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просвети-

тельных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и 

экскурсионных путевок – бланков строгой отчетности;

17) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского 

контроля за разработкой проектной документации объекта капитального строи-

тельства, проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объекта капитального строительства соответствующими 

авторами, на проведение технического и авторского надзора за выполнением 

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации авторами проектов;

18) заключение договоров на оказание услуг, связанных с обеспечением 

визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных госу-

дарств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, 

правительственных делегаций, делегаций иностранных государств, делегаций 

органов государственной власти Российской Федерации, делегаций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (гостиничное, транс-

портное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, 

звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения синхронного 

перевода), обеспечение питания);

19) заключение договора управления многоквартирным домом на основа-

нии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления 

в соответствии с жилищным законодательством, управляющей компанией, если 

помещения в многоквартирном доме находятся в частной, государственной или 

муниципальной собственности;

20) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту од-

ного или нескольких нежилых помещений, переданных Заказчику в безвозмезд-

ное пользование, оперативное управление или во временное владение и поль-

зование (во временное пользование) на правах арены, услуг по водо-, тепло-, 

газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов, в 

том числе заключение договора на возмещение коммунально-эксплуатационных 

расходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим 

лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в ко-

тором расположены помещения, переданные Заказчику в безвозмездное поль-

зование, оперативное управление или во временное владение и пользование (во 

временное пользование) на правах аренды;

21) при знание закупки несостоявшейся в случае, когда по окончании срока 

подачи заявок не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения за-

явок закупочная комиссия отклонила все заявки (приняла решение об отказе в 

допуске к участию в закупке всех участников закупки, либо принято решение о 

несоответствии требованиям всех вторых частей заявок на участие в закупке) и 

принятие Заказчиком в соответствии с Положением решения о заключении до-

говора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом, 

договор должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) на условиях, предусмотренных документацией о конкурентной за-

купке, по цене не выше НМЦД, предусмотренной документацией о конкурентной 

закупке. В случае, если НМЦД составляет от пяти миллионов рублей и выше 

такой договор заключается по согласованию с министерством. Порядок согла-

сования заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) устанавливается министерством. При этом срок согласования не 

должен быть более чем пять рабочих дней со дня поступления обращения о со-

гласовании заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). К указанному обращению о согласовании должно быть приложе-

но согласие поставщика (подрядчика, исполнителя) о заключении договора на 

условиях, предусмотренных документацией о конкурентной закупке;

22) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фести-

валей, концертов, представлений и иных мероприятий (в том числе гастролей). 

При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной ко-

мандировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, гостиничное 

обслуживание, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуа-

тация компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудова-

ния (в том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания, 

оказание услуг агента по организации концертной (гастрольной) деятельности;

23) осуществление закупок лекарственных препаратов, а также медицин-

ских изделий для наружного и погружного остеосинтеза, которые предназначены 

для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, 

которое отражается в медицинских документах пациента и журнале врачебной 

комиссии. Заказчик вправе заключить договор на поставки лекарственных пре-

паратов в соответствии с настоящим подпунктом на сумму, не превышающую 

двести тысяч рублей. При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не 

должен превышать объем таких препаратов, необходимый для указанного паци-

ента в течение срока, необходимого для осуществления закупки лекарственных 

препаратов. Кроме того, при осуществлении закупки лекарственных препара-

тов в соответствии с положениями настоящего подпункта предметом одного 

договора не могут являться лекарственные препараты, предназначенные для 

назначения двум и более пациентам. Указанное решение врачебной комиссии 

должно размещаться одновременно с договором, заключенным в соответствии 

с настоящим пунктом, в реестре договоров. При этом должно быть обеспечено 

предусмотренное Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» обезличивание персональных данных;

24) заключение договора, предметом которого является приобретение не-

жилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения;

25) закупка, связанная с заключением и исполнением договора купли-про-

дажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государствен-

ным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего 

переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имуще-

ства;
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26) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также 

услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;

27) зак лючение организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность и признанными в соответствии с законодательством об образовании 

федеральными или региональными инновационными площадками, договоров на 

поставки оборудования (в том числе его техническую эксплуатацию), программ-

ного обеспечения, необходимых для внедрения научно-технических результатов 

и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем исключительных 

прав на такие оборудование и программное обеспечение за счет средств, вы-

деленных на развитие инновационной инфраструктуры в системе образования;

28) закупка услуг по привлечению во вклады (включая размещение депо-

зитных вкладов) денежных средств организаций, получение кредитов и займов, 

доверительное управление денежными средствами и иным имуществом, выдача 

банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обяза-

тельств в денежной форме, открытие и ведение счетов, включая аккредитивы, 

закупка брокерских услуг, услуг депозитариев;

29) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы 

в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти;

30) закупка государственными библиотеками, организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, государственными научными организа-

циями услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в 

документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зару-

бежных базах данных и специализированных базах данных международных ин-

дексов научного цитирования у операторов указанных баз данных, включенных в 

перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации;

31) закупка государственными библиотеками, организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, государственными научными организа-

циями услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся 

в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых за-

рубежных базах данных и специализированных базах данных международных 

индексов научного цитирования у национальных библиотек и федеральных 

библиотек, имеющих научную специализацию. При этом цена такого догово-

ра, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяется в соответствии с порядком, установленным Правительством Рос-

сийской Федерации;

32) осу ществление закупки товаров, работ, услуг за счет грантов и (или) 

добровольных пожертвований, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами 

и иностранными юридическими лицами, а также международными организаци-

ями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской 

Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответству-

ющих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

33) закупка у организаций инвалидов товаров, работ, услуг. При этом 

предельная (максимальная) сумма таких договоров может составлять не более 

десяти процентов годового объема закупок и не должна составлять более чем 

пять миллионов рублей;

34) зак упка личных вещей для детей, находящихся в организациях для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом предельная 

(максимальная) сумма таких договоров может составлять не более десяти про-

центов годового объема закупок и не должна составлять более чем пять милли-

онов рублей;

35) зак упка товаров, работ, услуг для ремонта специальных транспортных 

средств для перевозки детей, инвалидов. При этом предельная (максимальная) 

сумма таких договоров может составлять не более двадцати процентов годового 

объема закупок и не должна составлять более чем десяти миллионов рублей;

36) услуги по дополнительному профессиональному образованию работни-

ков учреждения, заключение договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении, в порядке и по форме, установленным Правительством Российской 

Федерации;

37) закупка учреждением товаров с целью их розничной продажи в данном 

учреждении. 

19.2. Договор, заключаемый в случаях, предусмотренных настоящей гла-

вой, может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским ко-

дексом Российской Федерации для совершения сделок.

Глава 20. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК

20.1. Закрытые процедуры закупки проводятся в случае закупки товаров, 

работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, а также 

сведения о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Фе-

дерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

20.2. Под закрытыми способами закупки понимаются закрытый конкурс, за-

крытый конкурс в электронной форме, закрытый аукцион в электронной форме, 

закрытый запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос предложе-

ний в электронной форме (далее – закрытые конкурентные закупки). 

20.3. При проведении закрытой конкурентной закупки Заказчик руковод-

ствуется правилами проведения таких закупок, установленными Положением, в 

части, не противоречащей настоящей главе.

20.4. Извещение о проведении закрытой конкурентной закупки и докумен-

тация о проведении закрытой конкурентной закупки, изменения, внесенные в 

такие извещение и документацию, а также разъяснения указанных извещения и 

документации не подлежат размещению в ЕИС. 

20.5. Заказчик направляет приглашение принять участие в закрытой кон-

курентной закупке лицам, определенным Заказчиком. Заказчик должен принять 

меры, чтобы состав лиц, приглашенных к участию в закрытой конкурентной за-

купке, оставался конфиденциальным.

20.6. В приглашениях принять участие в закрытой конкурентной закупке За-

казчик указывает свое наименование, почтовый адрес, предмет закупки, срок, 

место и порядок предоставления документации о закрытой закупке.

20.7. Закупочная комиссия не вправе принимать к рассмотрению и оценке 

заявки на участие в закрытой конкурентной закупке от участников, которых За-

казчик не приглашал к участию в такой закупке.

20.8. Правительство Российской Федерации определяет особенности доку-

ментооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электрон-

ной форме, а также перечень операторов ЭП для осуществления закрытых кон-

курентных закупок и порядок аккредитации на таких электронных площадках.

20.9. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее чем через десять 

дней с даты подписания протокола подведения итогов закрытой конкурентной 

закупки и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного 

протокола. 

Глава 21. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК

21.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее 

чем через двадцать дней, а при осуществлении закупки, предусмотренной под-

пунктом 2 пункта 5.1 Положения – в срок, не превышающий двадцати рабочих 

дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов конкурентной за-

купки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или 

в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказ-

чика, закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен 

быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или 

с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалова-

ния действий (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки, а при осуществлении 

закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения – в срок не более 

двадцати рабочих дней, со дня вступления в силу решения антимонопольного ор-

гана или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

Договор заключается только после предоставления участником закупки 

обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями Заказчика, 

установленными в извещении об осуществлении конкурентной закупки, доку-

ментации о конкурентной закупке, пунктом 21.4 Положения.

21.2. По  результатам конкурентной закупки в электронной форме договор 

заключается с победителем такой закупки, а в случаях, предусмотренных По-

ложением, с иным участником такой закупки, заявка которого на участие в этой 

процедуре признана соответствующей требованиям, установленным извещени-

ем о проведении конкурентной закупки в электронной форме, документацией 

о такой конкурентной закупке. Договор заключается на условиях, указанных в 

извещении о проведении конкурентной закупки в электронной форме, докумен-

тации о такой конкурентной закупке, заявке победителя конкурентной закупки в 

электронной форме по цене, предложенной таким победителем.

21.2.1. В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола подведе-

ния итогов конкурентной закупки в электронной форме Заказчик размещает на 

ЭП без своей подписи проект договора, который составляется путем включения 

в проект договора, прилагаемый к документации о конкурентной закупке или 

извещению о проведении конкурентной закупки в электронной форме, цены 

договора, предложенной победителем, (единственным участником) либо пред-

ложения о цене за право заключения договора (в случае, если при проведении 

электронного аукциона цена договора снижена до половины процента начальной 

(максимальной) цены договора или ниже), информации о товаре (товарном зна-

ке и (или) конкретных показателях товара), предложения победителя (единствен-

ного участника) конкурентной закупки в электронной форме или победителя 

(единственного участника) запроса предложений в электронной форме о каче-

ственных, функциональных и экологических характеристиках предмета закупки 

и об иных условиях исполнения договора, указанных в заявке, окончательном 

предложении победителя конкурентной закупки в электронной форме.

21.2.2. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком и на ЭП про-

екта договора победитель (единственный участник) конкурентной закупки в 

электронной форме подписывает усиленной квалифицированной электронной 

подписью указанный проект договора, размещает на ЭП подписанный проект 

договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения испол-

нения договора, если данное требование установлено в извещении и (или) до-

кументации о конкурентной закупке, либо размещает протокол разногласий, 

предусмотренный 21.2.3 Положения. В случае если по результатам конкурент-

ной закупки в электронной форме цена договора снижена на двадцать пять 

процентов и более от начальной (максимальной) цены договора, победитель 

(единственный участник) соответствующей закупки предоставляет обеспечение 

исполнения договора в соответствии с пунктом 21.4 Положения.

21.2.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на ЭП проекта 

договора победитель (единственный участник) конкурентной закупки в элек-

тронной форме в случае наличия разногласий по проекту договора, размещен-

ному в соответствии с пунктом 21.2.1 Положения, размещает на ЭП протокол 

разногласий, подписанный усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью лица, имеющего право действовать от имени победителя (единственного 

участника) такой закупки. Указанный протокол может быть размещен на ЭП в 

отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом по-

бедитель (единственный участник) конкурентной закупки в электронной форме, 

указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, 

не соответствующим документации и (или) извещению о конкурентной закупке 

в электронной форме и своей заявке на участие в такой закупке, с указанием 

соответствующих положений данных документов.

21.2.4. В т ечение трех рабочих дней с даты размещения победителем 

(единственным участником) конкурентной закупки в электронной форме на ЭП 

в соответствии с пунктом 21.2.3 Положения протокола разногласий Заказчик 

рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на ЭП до-

работанный проект договора либо повторно размещает на ЭП проект договора с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

21.2.5. В т ечение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком на ЭП 

документов, предусмотренных пунктом 21.2.4 Положения, победитель (един-

ственный участник) конкурентной закупки в электронной форме размещает на 

ЭП проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя (един-

ственного участника), а также документ и (или) информацию, подтверждающие 

предоставление обеспечения исполнения договора в соответствии пунктом 

21.2.2 Положения, подписанные усиленной квалифицированной электронной 

подписью указанного лица.

21.2.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения на ЭП проекта до-

говора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени победителя конкурентной закупки 

в электронной форме и предоставления таким победителем соответствующего 

требованиям извещения и (или) документации о конкурентной закупке, пункту 

21.4 Положения, обеспечения исполнения договора Заказчик обязан разместить 

на ЭП договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной под-

писью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. Договор счита-

ется заключенным с момента размещения договора подписанного Заказчиком.

21.2.7. Победитель (единственный участник) конкурентной закупки в элек-

тронной форме признается уклонившимся от заключения договора в случае, 

если в сроки, предусмотренные пунктом 21.2.2 Положения он не направил За-

казчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от 

имени такого победителя (единственного участника), или не направил протокол 

разногласий, предусмотренный пунктом 21.2.3 Положения, или, не предоставил 

обеспечение исполнения договора, предусмотренное документацией о конку-

рентной закупке, пунктом 21.4 Положения. При этом Заказчик не позднее трех 

дней с даты признания победителя (единственного участника) конкурентной за-

купки в электронной форме уклонившимся от заключения договора, составляет 

и размещает на ЭП протокол о признании такого победителя (единственного 

участника) уклонившимся от заключения договора, содержащий информацию о 

месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от 

заключения договора, о факте, являющемся основанием для такого признания, 

а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

21.2.8. В случае, если победитель конкурентной закупки в электронной 

форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заклю-

чить договор с участником конкурентной закупки в электронной форме, заявке 

которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой 

закупки, и в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конку-

рентной закупки в электронной форме, документации о конкурентной закупке, 

Заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные 

этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому 

участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя 

такой процедуры уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме.

21.2.9. Участник конкурентной закупки в электронной форме, признанный 

победителем такой закупки в соответствии с пунктом 21.2.8 Положения вправе 

подписать проект договора или направить Заказчику протокол разногласий в 

сроки, предусмотренные пунктом 21.2.3 Положения, либо отказаться от заключе-

ния договора. Одновременно с подписанным договором этот победитель обязан 

предоставить обеспечение исполнения договора, если требование обеспечения 

исполнения договора предусмотрено извещением и (или) документацией о кон-

курентной закупке, пунктом 21.4 Положения. 

21.3. По  результатам открытого конкурса договор заключается с победи-

телем (единственным участником) открытого конкурса, а в случаях, предусмо-

тренных Положением, с иным участником открытого конкурса, заявка которого 

на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установ-

ленным извещением о проведении открытого конкурса и документацией о конку-

рентной закупке. Договор заключается на условиях, указанных в заявке на уча-

стие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, с которым 

заключается договор, и в документации о конкурентной закупке.

21.3.1. В течение десяти дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмо-

трения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе (протокола рассмотре-

ния единственной заявки на участие в открытом конкурсе), указанных в пунктах 

14.33, 14.34 Положения, победитель открытого конкурса либо единственный 

участник открытого конкурса обязан подписать договор и представить все эк-

земпляры договора Заказчику. При этом победитель открытого конкурса либо 

единственный участник открытого конкурса, одновременно с договором обязан 

представить Заказчику документ и (или) информацию, подтверждающие предо-

ставление обеспечения исполнения договора в соответствии с документацией о 

конкурентной закупке, пунктом 21.4 Положения. 

21.3.2. В случае не исполнения победителем открытого конкурса либо един-

ственным участником открытого конкурса требований, указанных в пункте 21.3.1 

Положения, такой победитель либо такой единственный участник открытого кон-

курса признается уклонившимся от заключения договора.

21.3.3. При уклонении победителя открытого конкурса либо единственного 

участника открытого конкурса, заявка которого по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе признана единственной соответствующей требова-

ниям документации о конкурентной закупке, от заключения договора Заказчик 

обязан направить сведения о таком участнике в исполнительный орган власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в ча-

сти, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, 

и заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в от-

крытом конкурсе которого присвоен второй номер.

21.3.4. В случае согласия участника открытого конкурса, заявке на уча-

стие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, заключить договор, 

проект договора составляется Заказчиком путем включения в проект догово-

ра условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора 

подлежит направлению Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 

пяти дней с даты признания победителя открытого конкурса уклонившимся от 

заключения договора. Участник открытого конкурса, заявке которого присвоен 

второй номер, вправе подписать договор и передать его Заказчику в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней со дня получения проекта договора от Заказ-

чика, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договора этот участник обязан предоставить документ и (или) 

информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения до-

говора в соответствии с требованиями документации о конкурентной закупке, 

пункта 21.4 Положения.

21.3.5. Не исполнение участником открытого конкурса, заявке на участие в 

открытом конкурсе которого присвоен второй номер, требований пункта 21.3.4 

Положения не считается уклонением этого участника от заключения договора. В 

данном случае открытый конкурс признается несостоявшимся.

21.4. В с   лучае если по результатам конкурентной закупки цена договора, 

предложенная победителем, участником конкурентной закупки, с которым за-

ключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, такой 

победитель либо такой, участник обязан до заключения договора предоставить 

Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в 

размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения догово-

ра, указанный в извещении об осуществлении закупки и документации о конку-

рентной закупке, а в случае если извещением об осуществлении такой закупки 

и документацией о конкурентной закупке обеспечение исполнения договора не 

было предусмотрено, договор заключается только после предоставления таким 

победителем, участником обеспечения исполнения договора в размере пяти 

процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере 

аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). При этом в случае осу-

ществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 

Положения размер такого обеспечения исполнения договора устанавливается в 

соответствии с Постановлением № 1352.

21.4.1. В случае неисполнения требований, установленных в пунктах 21.4 

Положения победитель или участник закупки, с которым заключается договор, 

признается уклонившимся от заключения договора.

Глава 22. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДО-

ГОВОРОВ

22.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями до-

говора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении договора, а также к установленному договором сроку представить 

Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик обязан обеспе-

чить их приемку в соответствии с настоящей главой.

22.2. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия усло-

виям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, 

предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами 

или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации 

на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом 

№ 223-ФЗ.

22.3. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право 

запрашивать у Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополни-

тельные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным 

этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде 

заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представи-

телем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и 

соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по 

результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, 

не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении 

данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

22.4. По решению Заказчика для приемки результатов договора (его от-

дельных этапов) может создаваться приемочная комиссия.

22.5. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществля-

ется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом 

о приемке, либо в те же сроки Заказчик направляет поставщику (подрядчику, 

исполнителю) письменный мотивированный отказ от подписания такого доку-

мента.

22.6. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов 

договора в случае несоответствия представленных результатов условиям дого-

вора. Допускается приемка результатов отдельного этапа исполнения договора 

либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае 

выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги 

условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке 

этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем).

22.7. При заключении договора указывается, что цена договора является 

твердой и определяется на весь срок исполнения договора, а в случаях, установ-

ленных пунктами 12.8, 12.9, Положения, указываются ориентировочное значение 

цены договора в размере, не превышающем НМЦД, указанной в извещении об 

осуществлении закупки и документации о конкурентной закупке и цена единицы 

работы или услуги, либо формула цены и максимальное значение цены догово-

ра, установленные Заказчиком в документации о конкурентной закупке, либо 

цена единицы товара и максимальное значение цены договора.

22.8. Изменение существенных условий договора при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена до-

кументацией о конкурентной закупке и договором, а в случае осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные до-

говором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять 

процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставля-

емого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем 

на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение 
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цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополни-

тельному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены 

единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены 

договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, 

объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора 

исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнитель-

но поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмо-

тренного договором количества поставляемого товара должна определяться как 

частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в до-

говоре количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

3) по согласованию сторон допускается поставка товара, выполнение ра-

боты или оказание услуги, качество, эксплуатационные, технические и функ-

циональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае со-

ответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр догово-

ров, заключенных Заказчиком;

4) по согласованию сторон допускается увеличение количества поставляе-

мого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, пред-

ложенной участником закупки с которым заключен договор, и начальной (макси-

мальной) ценой договора. При этом цена единицы товара не должна превышать 

цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, 

указанной в заявке участника, на количество товара, указанное в документации 

о конкурентной закупке;

5) если исполнение заключенного договора, предметом которого является 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, выполне-

ние работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, в срок, установленный договором, не-

возможно в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок ис-

полнения обязательств по такому договору может быть продлен на срок действия 

таких обстоятельств без изменения иных условий договора. Для целей настояще-

го пункта к обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия 

(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), 

забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения 

перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том 

числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций;

6) если исполнение заключенного договора, предметом которого является 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, выполне-

ние работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, невозможно в срок, установленный 

договором, по причине возникновения независящих от воли сторон непредви-

денных обстоятельств, условия и срок исполнения обязательств по такому до-

говору могут быть изменены на срок действия таких обстоятельств, но не более 

двенадцати месяцев, при этом, если НМЦД составляет от пяти миллионов ру-

блей и выше, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня заключения допол-

нительного соглашения договора Заказчик обязан уведомить министерство. К 

указанному уведомлению должна прилагаться копия дополнительного соглаше-

ния, копии документов, подтверждающие возникновение непредвиденных об-

стоятельств. Для целей настоящего пункта к непредвиденным обстоятельствам 

относятся изъятие или перенос собственником (уполномоченной собственником 

организацией) неучтенных в проектной документации на выполнение работ по 

строительству, реконструкции объектов капитального строительства, научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

коммуникаций, наличие принятых к производству судами или арбитражными 

судами исковых заявлений об оспаривании сноса, переноса и (или) переустрой-

ства расположенных в границах строительной площадки объектов капитального 

строительства, коммуникаций, неучтенных в проектной документации на вы-

полнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального стро-

ительства научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации.

22.9. Рас торжение договора допускается по соглашению сторон, по реше-

нию суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения до-

говора в соответствии с гражданским законодательством.

22.10. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем по-

рядке в случае, если это было предусмотрено документацией о конкурентной 

закупке и договором.

22.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от ис-

полнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что постав-

щик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией 

о конкурентной закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что по-

зволило ему стать победителем закупки.

22.12. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине постав-

щика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к 

поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесен-

ных убытков при их наличии.

22.13. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств 

сторон по договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обя-

зательств, которые имели место быть до расторжения договора.

22.14. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик 

вносит информацию и документы, установленные Правительством Россий-

ской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона 

№ 223-ФЗ в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, За-

казчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении 

которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения до-

говора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней со дня ис-

полнения, изменения или расторжения договора.

22.15. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, пред-

усмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель 

администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа   

А.А. Прокопьев

Приложение 1

к Положению о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд государственных 

бюджетных учреждений, 

подведомственных администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа 

ФОРМА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ

Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных (наименование 

Заказчика) по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

№ п/п
Обоснование заключения договора в со-

ответствии с пунктом 19.1 Положения

Количество 

заключенных 

договоров

Сумма цен 

договоров, 

руб.

1 подп. 4 п. 19.1 Положения   

2 подп. 5 п. 19.1 Положения   

3 подп. 1, 7, 19, 20 п. 19.1 Положения   

4 подп.24, 25 п. 19.1 Положения   

5 подп. 3, 6, 10 п. 19.1 Положения   

6 подп. 8 п. 19.1 Положения   

7 подп. 21 п. 19.1 Положения   

8 подп. 23 п. 19.1 Положения   

9 подп. 32 п. 19.1 Положения   

10 подп. 33 п. 19.1 Положения   

11 подп. 34 п. 19.1 Положения   

12 подп. 35 п. 19.1 Положения   

13 иные подпункты пункта 19.1 Положения   

ИТОГО:

Приложение 2

к Положению о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд государственных 

бюджетных учреждений, 

подведомственных администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа 

ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ

1. Настоящие Правила определяют критерии оценки, содержание и значи-

мость критериев оценки заявок (предложений) в зависимости от видов товаров, 

работ, услуг для оценки и сопоставления заявок, осуществляемых закупочной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора, заключа-

емого по результатам проведения открытого конкурса, конкурса в электронной 

форме, закрытого конкурса, запроса предложений в электронной форме, закры-

того запроса предложений.

2. При оценке заявок применяются следующие термины:

«оценка» – процесс выявления по критериям оценки и в порядке, установ-

ленном в документации о конкурентной закупке, в соответствии с требованиями 

Правил, лучших условий исполнения договора, указанных в заявках (предложе-

ниях) участников закупки, которые не были отклонены;

«критерий оценки», «критерий» – установленная в документации о конку-

рентной закупке сравнительная категория (признак, свойство, условие) в соот-

ветствии с которой по единому алгоритму осуществляется сравнительный ана-

лиз (оценка, сопоставление) поданных участниками заявок (предложений);

«показатель критерия оценки», «показатель» – составная часть критерия 

оценки, раскрывающая содержание критерия оценки;

«значимость критерия оценки», «значимость показателя критерия оценки» 

– выраженный в процентах вес критерия оценки (показателя критерия) в сово-

купности критериев оценки (показателей критерия), установленных в документа-

ции о конкурентной закупке в соответствии с требованиями Правил. Совокупная 

значимость критериев (показателей критерия) должна составлять сто процентов;

«коэффициент значимости критерия оценки», «коэффициент значимости 

показателя критерия» – вес критерия оценки (показателя критерия) в совокупно-

сти критериев оценки (показателей критерия), установленных в документации о 

конкурентной закупке в соответствии с требованиями Правил, деленный на сто. 

Коэффициент значимости критериев оценки (показателей критерия) использу-

ется исключительно как математическая категория в целях расчета рейтинга за-

явки (предложения), осуществляемого путем корректировки значения в баллах, 

присвоенного закупочной комиссией заявке участника закупки по каждому из 

критериев оценки (показателей критерия). Сумма коэффициентов значимости 

критериев оценки (показателей критерия) должна составлять 1,0.

«рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» – оценка в баллах, 

получаемая участником закупки по результатам оценки заявки (предложения) 

по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки. Дроб-

ное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. Итоговый рейтинг заявки (предложения) 

вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки.

«продукция» - товары, работы, услуги.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК (ПРЕДЛОЖЕНИЙ), ИХ СОДЕРЖАНИЕ И 

ЗНАЧИМОСТЬ

3. Заказчик осуществляет оценку заявок (предложений) на участие в откры-

том конкурсе, конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе, запросе пред-

ложений в электронной форме, закрытом запросе предложений в электронной 

форме с применением следующих стоимостных критериев оценки:

1) цена договора (цена договора за единицу товара, работы, услуги);

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование 

результатов работ;

3) стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате 

выполнения работ.

4. Заказчик осуществляет оценку заявок (предложений) на участие откры-

том конкурсе, конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе, запросе пред-

ложений в электронной форме, закрытом запросе предложений в электронной 

форме с применением следующих не стоимостных критериев оценки:

1) срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);

2) срок предоставления гарантий качества поставленного товара (выпол-

ненных работ, оказанных услуг);

3) наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров со-

поставимых (аналогичных) предмету закупки;

4) качественные, функциональные и экологические характеристики пред-

мета закупки; 

5) предложение участника закупки об условиях поставки (выполнения ра-

бот, оказании услуг);

6) квалификация участника закупки.

5. Оценка заявок (предложений) производится на основании критериев 

оценки, их содержания и значимости, установленных в документации о конку-

рентной закупке, в соответствии с Правилами. Оценка заявок производится с 

использованием не менее двух критериев оценки заявок, одним из которых яв-

ляется критерий «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, 

услуги»). При этом не допускается установление только двух ценовых критериев.

6. При определении порядка оценки по критерию «цена договора» («цена 

договора за единицу товара, работы, услуги») Заказчик, при условии возмож-

ности и экономической эффективности применения налогового вычета, вправе 

предусмотреть в документации о конкурентной закупке порядок оценки заявок 

по критерию «цена договора или цена за единицу товара, работы, услуги» без 

учета налога на добавленную стоимость, установленного главой 21 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НДС).

7. В случаях, когда Заказчик не имеет права применять налоговый вычет 

НДС, либо у Заказчика отсутствует однозначная информация о наличии права 

применить налоговый вычет НДС, либо если налоговый вычет НДС применяется 

в отношении части приобретаемой продукции, то порядок оценки заявок по кри-

терию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги») без 

учета НДС не может быть установлен в документации о конкурентной закупке.

8. В случаях, когда Заказчик не имеет права применять налоговый вычет 

НДС, в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений должны ис-

пользоваться цены предложений участников закупки с учетом всех налогов, сбо-

ров и прочих расходов в соответствии с законодательством.

9. Информация об использовании в качестве единого базиса оценки цен 

без НДС должна быть указана в документации о конкурентной закупке. В случае 

отсутствия в документации о конкурентной закупке правил определения базиса 

сравнения ценовых предложений, сравнение производится по ценам участников 

с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законода-

тельством. 

10. В случае, если в документации о конкурентной закупке предусмотрен 

порядок оценки и сопоставления заявок по критерию «цена договора («цена 

договора за единицу товара, работы, услуги») без учета НДС, расчет рейтин-

га заявок по такому критерию осуществляется после приведения предложений 

участников закупки к единому базису оценки без учета НДС. 

11. В случае, если в качестве единого базиса оценки использовались цены 

участников закупки без учета НДС, то договор с победителем закупки, являю-

щимся плательщиком НДС, заключается по цене, предложенной таким участни-

ком в заявке на участие в закупке с учетом суммы НДС.

12. Величина значимости критерия «цена договора» («цена договора за 

единицу товара, работы, услуги») не может составлять менее сорока процентов.

13. При этом при закупке товаров, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному и текущему ремонту объекта капитального строительства значи-

мость критерия «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, 

услуги») составляет шестьдесят процентов.

14. Величина значимости критерия «цена договора» («цена договора за 

единицу товара, работы, услуги») может составлять ноль процентов при осу-

ществлении закупки следующих объектов:

1) литературных произведений;

2) драматических и музыкально-драматических произведений, сценарных 

произведений;

3) хореографических произведений и пантомимы;

4) музыкальных произведений с текстом или без текста;

5) аудиовизуальных произведений;

6) произведений живописи, скульптуры, графики, дизайна, графических 

рассказов, комиксов и других произведений изобразительного искусства;

7) произведений декоративно-прикладного и сценографического искусства;

8) произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового ис-

кусства (внешний и внутренний облик объекта, его пространственная, планиро-

вочная и функциональная организация, зафиксированные в виде схем или маке-

тов либо описанные иным способом, кроме проектной документации);

9) фотографических произведений и произведений, полученных способа-

ми, аналогичными фотографии;

10) производных произведений;

11) составных произведений (кроме баз данных), представляющих собой по 

подбору или расположению материалов результат творческого труда.

15. Величина значимости критерия «цена договора» («цена договора за 

единицу товара, работы, услуги») должна составлять не менее двадцати процен-

тов при осуществлении закупки на исполнение (как результат интеллектуальной 

деятельности), финансирование проката или показа национального фильма, 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-

гических работ.

16. Значимость критерия «наличие опыта выполнения работ, оказания ус-

луг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) предмету закупки» не может 

составлять более шестидесяти процентов. 

17. Значимость критериев оценки «квалификация участника закупки», «ка-

чественные, функциональные и экологические характеристики предмета закуп-

ки», не может составлять более тридцати процентов, за исключением осущест-

вления следующих закупок:

1) на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ;

2) на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в 

том числе реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, работ по реконструкции и ремонту, 

без выполнения которых невозможно проведение реставрации, при условии 

включения работ по реконструкции и ремонту в один предмет договора с рестав-

рацией таких объектов;

3) на выполнение работ по реставрации музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких до-

кументов, входящих в состав библиотечных фондов;

4) на разработку документов, регламентирующих обучение, воспитание, 

контроль качества образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования;

5) на выполнение проектно-изыскательских работ;

6) на оказание консалтинговых (консультационных) услуг для нужд Заказ-

чика;

7) на выполнение аварийно-спасательных работ;

8) на оказание медицинских услуг;

9) на оказание образовательных услуг (обучение, воспитание);

10) на оказание услуг питания;

11) на оказание юридических услуг;

12) на оказание услуг по проведению экспертизы;

13) на оказание аудиторских услуг;

14) на оказание услуг по обслуживанию сайта Заказчика и обеспечению 

функционирования этого сайта;

15) на разработку и (или) доработку программного обеспечения;

16) на оказание услуг по страхованию (в том числе хеджированию).

18. Для сопоставления заявок (предложений) осуществляется расчет итого-

вого рейтинга по каждой заявке (предложению). Итоговый рейтинг заявки (пред-

ложения) вычисляется путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, 

установленному в документации о конкурентной закупке, умноженных на коэф-

фициент значимости таких критериев.

19. Не допускается использование Заказчиком не предусмотренных насто-

ящими Правилами критериев оценки (показателей критериев) или их величин 

значимости. Не допускается использование Заказчиком критериев оценки или 

их величин значимости, не указанных в документации о конкурентной закупке.

20. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) кото-

рого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого 

участника закупки присваивается первый порядковый номер.

21. В случае если критерий и (или) порядок оценки, установленные в доку-

ментации о конкурентной закупке, не соответствуют требованиям Правил, оцен-

ка заявок по такому критерию не производится, а его значимость суммируется 

со значимостью критерия «цена договора» («цена договора за единицу товара, 

работы, услуги»), оценка заявок (предложений) в таком случае производится по 

критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги») 

с новой значимостью этого критерия.

22. В отношении стоимостных критериев оценка и сопоставление заявок 

(предложений) осуществляется в следующем порядке:

1) члены закупочной комиссии в соответствии с предусмотренным в доку-

ментации о конкурентной закупке порядком присваивают заявкам участников 

закупки значения в баллах для получения рейтинга заявки; 

2) рейтинг заявки корректируется с учетом значимости каждого критерия в 

процентах (коэффициента значимости критерия оценки) для получения рейтинга 

заявки по критерию оценки.

23. В отношении не стоимостных критериев оценки заявок (предложений), 

по которым в документации о конкурентной закупке были установлены показа-

тели, оценка осуществляется в следующем порядке:

1) члены закупочной комиссии присваивают заявкам (предложениям) участ-

ников закупки значения по каждому из установленных показателей в баллах;

2) значения в баллах, присвоенные по каждому из установленных в доку-

ментации о конкурентной закупке показателей, корректируются с учетом зна-

чимости каждого такого показателя в процентах (коэффициента значимости 

показателя критерия оценки); 

3) значения в баллах, скорректированные с учетом значимости каждого по-

казателя в процентах (коэффициента значимости показателя критерия оценки) 

суммируются для получения рейтинга заявки; 

4) рейтинг заявки корректируется с учетом значимости каждого критерия в 

процентах (коэффициента значимости критерия) для получения рейтинга заявки 

по критерию.

24. В отношении не стоимостных критериев оценки, по которым в докумен-

тации о конкурентной закупке не были установлены показатели: 

1) члены закупочной комиссии в соответствии с предусмотренным в доку-

ментации о конкурентной закупке порядком присваивают заявкам (предложени-

ям) участников закупки значения в баллах для получения рейтинга заявки; 

2) рейтинг заявки корректируется с учетом значимости каждого критерия 

оценки в процентах (коэффициента значимости критерия оценки) для получения 

рейтинга заявки по критерию оценки.

«ЦЕНА ДОГОВОРА» («ЦЕНА ДОГОВОРА ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА, РАБОТЫ, 

УСЛУГИ») И «СТОИМОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА (ОБЪЕКТА)»

25. При оценке заявок по критериям «цена договора» («цена договора за 

единицу товара, работы, услуги») и «стоимость жизненного цикла товара (объ-

екта)» использование показателей не допускается.
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26. Критерий «стоимость жизненного цикла товара (объекта)» может быть 

установлен только в случае осуществления закупки, по результатам которой 

заключается договор поставки товара и/или выполнения работ, предусматрива-

ющий техническое обслуживание и ремонт в течение всего срока службы по-

ставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта, 

а также расходы на их утилизацию силами или за счет поставщика (договор 

жизненного цикла). В рамках критерия оценивается предлагаемая участниками 

закупки стоимость жизненного цикла товара (объекта). Лучшим предложением 

по критерию признается предложение, содержащее наименьшее значение по 

стоимости жизненного цикла товара (объекта). Стоимостью жизненного цикла 

товара (объекта) признается цена договора жизненного цикла, предлагаемая 

участником закупки в заявке (предложении). 

27. Содержание критерия оценки «Стоимость жизненного цикла товара 

(объекта)» включает в себя: 

 расчет стоимости жизненного цикла товара (объекта), перечень этапов 

жизненного цикла товара (объекта), включаемых в общую цену договора (в том 

числе, но не исключительно: изготовление (создание), поставка, пуско-наладоч-

ные работы, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, техническое обслуживание, 

ремонт, утилизация и проч.);

 объем прогнозируемых доходов Заказчика от использования приобре-

таемого товара или создаваемого объекта в течение жизненного цикла товара 

(объекта) (в случае заключения договора жизненного цикла на приобретение 

товара (объекта), основной целью приобретения которого является извлечение 

в дальнейшем Заказчиком доходов от пользования и/или распоряжения таким 

товаром (объектом); 

 порядок учета сумм экономии, ожидаемой Заказчиком от использования 

приобретаемого товара или создаваемого объекта в течение жизненного цик-

ла такого товара (объекта) (в случае заключения договора жизненного цикла 

на приобретение товара (объекта), основной целью приобретения которого не 

является извлечение в дальнейшем Заказчиком доходов от пользования и/или 

распоряжения таким товаром (объектом); 

 расчет полной стоимости владения Заказчиком товаром (использования 

созданного объекта), направленный на обеспечение наиболее выгодного для За-

казчика баланса между осуществляемыми расходами и получаемыми доходами 

(получаемой экономией); 

 учета внешних факторов, влияющих на стоимость жизненного цикла това-

ра (объекта) (в том числе, но не исключительно: рыночная конъюнктура, эконо-

мические риски, требования законодательства и контрольно-надзорных органов, 

непредвиденные расходы).

28. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» («цена 

договора за единицу товара, работы, услуги») и «стоимость жизненного цикла 

товара (объекта)», определяется по формуле:

где:

R
ai
 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

A
min

 – минимальное предложение из сделанных участниками закупки пред-

ложений по критерию оценки «цена договора («цена договора за единицу то-

вара, работы, услуги») или по критерию оценки «стоимость жизненного цикла 

товара (объекта)»;

A
i
 – предложение i-гo участника закупки по цене договора (по сумме цен 

за единицу товара, работы, услуги или о стоимости жизненного цикла товара 

(объекта)».

К – коэффициент значимости критерия оценки «цена договора» («цена до-

говора за единицу товара, работы, услуги») или критерия оценки «стоимость 

жизненного цикла товара (объекта)».

29. Для расчета количества баллов, присуждаемых заявке (предложению) 

по критериям оценки «цена договора» («цена договора за единицу товара, ра-

боты, услуги») или «стоимость жизненного цикла товара (объекта)», если мини-

мальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участни-

ками закупки, меньше нуля, используется следующая формула:

где:

R
ai
 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

А
mах

 - максимальное предложение из сделанных участниками закупки пред-

ложений по критерию оценки «цена договора («цене договора за единицу то-

вара, работы, услуги» или по критерию оценки «стоимость жизненного цикла 

товара (объекта)»;

A
i
 - предложение i-гo участника закупки заявка (предложение) которого оце-

нивается. 

К – коэффициент значимости критерия оценки «цена договора» («цена до-

говора за единицу товара, работы, услуги») или критерия оценки «стоимость 

жизненного цикла товара (объекта)».

30. При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора за 

единицу товара, работы, услуги») или критерию оценки «стоимость жизненного 

цикла товара (объекта)» лучшим условием исполнения договора по указанному 

критерию признается предложение участника закупки с наименьшей ценой до-

говора (с наименьшей суммой цен за единицу товара, работы, услуги).

31. Договор заключается на условиях указанных в заявке участника закуп-

ки по данному критерию.

32. Оценка заявок (предложений) по критерию оценки «расходы на эксплу-

атацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ» может 

производиться при закупке товаров или работ по созданию объектов, которые, 

отвечая основным функциональным и качественным требованиям Заказчика, 

могут различаться по стоимости эксплуатации и ремонта (использования резуль-

татов работ). При проведении закупки на право заключения договора на ока-

зание услуг критерий «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), 

использование результатов работ» не применяется. Использование показателей 

не допускается.

33. Исходя из особенностей закупаемых товаров, создаваемых в резуль-

тате выполнения работ объектов, Заказчик вправе установить в документации 

о конкурентной закупке и учитывать при оценке один или несколько видов экс-

плуатационных расходов либо совокупность предполагаемых расходов. В доку-

ментации о конкурентной закупке устанавливаются требования к эксплуатации и 

ремонту товара, к условиям проведения работ.

34. Виды оцениваемых эксплуатационных расходов, учитываемых при оцен-

ке, устанавливаются Заказчиком в документации о конкурентной закупке исходя 

из особенностей закупаемого товара (объекта) и предполагаемых условий его 

эксплуатации и ремонта (использования результатов работ).

35. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «расходы на 

эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ» 

(Rai), определяется по формуле:

где:

A
min

 – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сде-

ланных участниками закупки;

A
i
 – предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и 

ремонт товаров (объектов), использование результатов работ в течение установ-

ленного срока службы или срока эксплуатации товара (объекта), заявка (пред-

ложение) которого оценивается;

К – коэффициент значимости критерия оценки «расходы на эксплуатацию и 

ремонт товаров (объектов), использование результатов работ».

Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование ре-

зультатов работ

36. Предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и 

ремонт товаров (объектов), использование результатов работ в течение установ-

ленного срока службы или срока эксплуатации товара (объекта), заявка (пред-

ложение) которого оценивается (Ai), определяется по формуле:

где:

n – число видов эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке;

э
рti

 – сумма эксплуатационных расходов, предусмотренных i-й заявкой по 

виду расходов (t), в течение срока службы или эксплуатации товара (объекта), 

указанного в документации о конкурентной закупке.

37. В случае если все заявки содержат одинаковые предложения по кри-

терию «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование 

результатов работ», оценка заявок (предложений) по указанному критерию не 

производится. При этом величина значимости критерия «цена договора» (цена 

договора за единицу товара, работы, услуги)» увеличивается на величину зна-

чимости критерия «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), ис-

пользование результатов работ».

СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА  (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

38. В рамках критерия оценки оценивается предлагаемый участниками за-

купки срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (далее – постав-

ка продукции). Лучшим предложением по критерию признается предложение о 

наименьшем сроке поставки товаров, выполнения работ, оказании услуг. 

39. При оценке заявок (предложений) по данному критерию использование 

показателей не допускается. Оценка заявок (предложений) осуществляется по 

одному сроку поставки продукции либо по нескольким срокам (периодам) по-

ставки продукции в случае, если договор, заключаемый по итогам закупки, пред-

усматривает поставку товаров несколькими периодами (не менее двух). 

40. В случае если в документации о конкурентной закупке установлен кри-

терий оценки «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)» такая 

документация о конкурентной должна соответствовать следующим требовани-

ям: 

1) документация о конкурентной закупке должна содержать сведения об 

единице измерения срока поставки продукции, которая может быть выражена в 

годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах; при этом в случае применения 

нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в одной единице 

измерения; 

2) максимальный срок (период) поставки продукции, в том числе один из 

сроков (периодов) не может устанавливаться в календарных датах (например, 

до 01.07.2018) или путем указания на событие (например, до полного исполнения 

обязательств), при этом началом течения срока (периода) поставки продукции 

всегда является дата заключения договора по итогам закупки; 

3) в случае если документация о конкурентной закупке не соответствует 

требованиям пункта 40 Правил, оценка заявок по критерию «срок поставки това-

ра (выполнения работ, оказания услуг)» не производится, а его значимость сум-

мируется со значимостью критерия «цена договора или цена за единицу товара 

работы, услуги» или «стоимость жизненного цикла товара (объекта)». Оценка 

заявок (предложений) производится по критерию «цена договора или цена за 

единицу товара работы, услуги» или «стоимость жизненного цикла товара (объ-

екта)» с новой значимостью этого критерия. 

41. Критерий оценки «срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг)» является только количественным. Расчет рейтинга заявки (предложения) 

по критерию «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)» осу-

ществляется только по формуле, указанной в подпунктах 1 и 2 пункта 43 Правил. 

42. Предложения участников закупки о сроках (периодах) поставки про-

дукции не должны превышать максимальный срок (период) поставки продукции, 

установленный в документации о конкурентной закупке. Несоответствие заявки 

(предложения) участника о сроках (периодах) поставки продукции установлен-

ным в документации о конкурентной закупке максимальному сроку (периоду) по-

ставки является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. 

43. Закупочная комиссия определяет количество баллов по критерию оцен-

ки «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)» с применением 

следующих формул:

1) в случае, если оценка заявок осуществляется по одному сроку поставки 

продукции рейтинг заявки по критерию рассчитывается следующим образом:

где: 

Rb
i
 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

B
max

 – максимальный срок поставки продукции, из предложенных участни-

ками; 

B
min

 – минимальный срок поставки продукции, из предложенных участни-

ками; 

B
i
 – срок поставки продукции предложенный участником закупки, заявка 

(предложение) которого оценивается;

Kb – коэффициент значимости критерия оценки «срок поставки товара (вы-

полнения работ, оказания услуг)»;

2) в случае, если оценка заявок (предложений) осуществляется по несколь-

ким срокам (периодам) поставки продукции рейтинг заявки по критерию рассчи-

тывается следующим образом: 

где: 

B
maxk

 – максимальный срок поставки продукции по k-му сроку (периоду) по-

ставки продукции, из предложенных участниками; 

B
mink

 – минимальный срок поставки продукции по k-му сроку (периоду) по-

ставки продукции, из предложенных участниками; 

B
ik
 – срок поставки продукции по k-му сроку (периоду) поставки продукции 

участником закупки, заявка которого оценивается;

Kb – коэффициент значимости критерия оценки «срок поставки товара (вы-

полнения работ, оказания услуг)».

44. С целью расчета итогового рейтинга заявки и определения победителя 

закупки рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок поставки това-

ра, выполнения работ, оказания услуг» (Rbi) суммируется с рейтингами заявки 

(предложения) по иным критериям оценки.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА  ПОСТАВЛЕННОГО 

ТОВАРА (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

45. В рамках критерия оценивается предлагаемый участниками закупки 

срок предоставления гарантий качества поставленного товара, выполненных 

работ, оказанных услуг (далее – гарантия качества продукции). Лучшим пред-

ложением по критерию признается предложение о наибольшем сроке предостав-

ления гарантий качества продукции. 

46. При оценке заявок (предложений) по данному критерию использование 

показателей не допускается.

47. В случае если в документации о конкурентной закупке установлен кри-

терий оценки «срок предоставления гарантий качества поставленного товара, 

выполненных работ, оказанных услуг» такая документация должна соответство-

вать следующим требованиям: 

1) документация о конкурентной закупке должна содержать сведения об 

единице измерения срока предоставления гарантии качества продукции, кото-

рая может быть выражена в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях; 

2) срок предоставления гарантии качества продукции не может устанавли-

ваться в календарных датах (например, до 01.07.2018) или путем указания на 

событие (например, до полного исполнения обязательств), при этом в докумен-

тации о конкурентной закупке должна быть указана дата начала течения срока 

предоставления гарантии качества продукции; 

3) документация о конкурентной закупке должна содержать минимальный 

срок предоставления гарантии качества продукции в единицах измерения сро-

ка предоставления гарантии качества продукции, при этом максимальный срок 

предоставления гарантии качества продукции не устанавливается; 

4) документация о конкурентной закупке должна содержать указание на то, 

что в течение срока предоставления гарантии качества продукции поставщик 

(подрядчик, исполнитель) обязан обеспечить выполнение гарантийных обяза-

тельств в полном объеме, предусмотренном закупочной документацией; 

5) документация о конкурентной закупке должна содержать сведения об 

объеме предоставления гарантии качества продукции, который включает в себя 

перечень обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по предоставле-

нию гарантии качества продукции (в том числе, но не исключительно: диагно-

стика неисправностей, ремонт продукции, выезд специалиста, дистанционное 

обслуживание, замена некачественной продукции, компенсация расходов За-

казчика по устранению недостатков продукции и т.п.), а также исчерпывающий 

перечень условий исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) га-

рантийных обязательств (в том числе, но не исключительно: наличие/отсутствие 

вины поставщика (подрядчика, исполнителя) или Заказчика, сроки направления 

представителей поставщика (подрядчика, исполнителя) для осмотра неисправ-

ностей, характер неисправностей, перечень не гарантийных случаев, порядок 

взаимодействия Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) и предъяв-

ления претензий, режим работы гарантийной службы поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

6) документация о конкурентной закупке должна содержать требование 

об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантийных обяза-

тельств в пределах цены договора без взимания дополнительной платы. 

48. В случае если документация о конкурентной закупке не соответствует 

требованиям пункта 47 Правил, оценка заявок по критерию «срок предоставле-

ния гарантий качества поставленного товара, выполненных работ, оказанных ус-

луг» не производится, а его значимость суммируется со значимостью критерия 

«цена договора или цена за единицу товара работы, услуги» или «стоимость жиз-

ненного цикла товара (объекта)». Оценка заявок (предложений) производится по 

критерию «цена договора или цена за единицу товара работы, услуги» или «стои-

мость жизненного цикла товара (объекта)» с новой значимостью этого критерия. 

49. Критерий оценки «срок предоставления гарантий качества поставленно-

го товара, выполненных работ, оказанных услуг» является только количествен-

ным. Расчет рейтинга заявки (предложения) по критерию «срок предоставления 

гарантий качества поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг» 

осуществляется только по формуле, указанной в пункте 51 Правил. 

50. Предложения участников закупки о сроке предоставления гарантии 

качества продукции должны быть не менее установленного в документации о 

конкурентной закупке минимального срока гарантии качества продукции. Несо-

ответствие заявки (предложения) участника о сроке предоставления гарантии 

качества продукции установленным в документации о конкурентной закупке 

требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. 

51. Закупочная комиссия определяет количество баллов по критерию оцен-

ки «срок предоставления гарантий качества поставленного товара, выполнен-

ных работ, оказанных услуг» с применением следующей формулы:

где: 

Rc
i
 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

C
min

 – минимальный срок предоставления гарантий качества продукции, из 

предложенных участниками закупки; 

Cmax – максимальный срок предоставления гарантий качества продукции, 

из предложенных участниками закупки

C
i
 – срок предоставления гарантий качества продукции, предложенный 

участником закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Kc – коэффициент значимости критерия оценки «срок предоставления га-

рантий качества поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг)».

52. С целью расчета итогового рейтинга заявки и определения победителя 

закупки рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления 

гарантий качества поставленного товара (выполненных работ, оказанных ус-

луг)» (Rc
i
) суммируется с рейтингами заявки по иным критериям оценки.

НАЛИЧИЕ ОПЫТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОСТАВ-

КИ ТОВАРОВ  СОПОСТАВИМЫХ (АНАЛОГИЧНЫХ) ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ

53. Для оценки заявок (предложений) по критерию «наличие опыта выпол-

нения работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) 

предмету закупки» допускается использование одного или более из следующих 

показателей критерия оценки:

1) максимальная цена исполненного договора (контракта) на выполнение 

работ, оказание услуг, поставку товара сопоставимого с предметом закупки ха-

рактера и объема;

2) общая сумма цен всех исполненных договоров (контрактов) на выполне-

ние работ, оказание услуг, поставку товара сопоставимого с предметом закупки 

характера и объема;

3) общее количество исполненных договоров (контрактов) на выполнение 

работ, оказание услуг, поставку товара сопоставимого с предметом закупки ха-

рактера и объема, цена каждого из которых превышает тридцать процентов от 

начальной (максимальной) цены договора.

54. Лучшим предложением является наибольшее значение показателя (по-

казателей) критерия оценки, определенного (определенных) в соответствии с 

пунктом 56 Правил.

55. В случае если для оценки заявок (предложений) Заказчиком установлен 

критерий оценки «наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки 

товаров сопоставимых (аналогичных) предмету закупки» документация о конку-

рентной закупке должна соответствовать следующим требованиям: 

1) документация о конкурентной закупке должна содержать один или более 

из показателей критерия оценки, установленных пунктом 53 Правил;

2) документация о конкурентной закупке должна содержать сведения о 

значимости каждого показателя, в соответствии с которой будет производиться 

оценка, и формулу расчета количества баллов, присуждаемых по таким пока-

зателям.

56. Закупочная комиссия определяет количество баллов по каждому пока-

зателю критерия оценки «наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, по-

ставки товаров сопоставимых (аналогичных) предмету закупки» по следующей 

формуле:

,

где:

Rpd
i
 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по показателю (показателям) кри-

терия оценки «наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки това-
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ров сопоставимых (аналогичных) предмету закупки», предусмотренным пунктом 

53 Правил;

D
i
 – сведения по показателям критерия оценки «максимальная цена испол-

ненного договора (контракта) на выполнение работ, оказание услуг, поставку 

товара сопоставимого с предметом закупки характера и объема», «общая сумма 

цен всех исполненных договоров (контрактов) на выполнение работ, оказание 

услуг, поставку товара сопоставимого с предметом закупки характера и объ-

ема», «общее количество исполненных договоров (контрактов) на выполнение 

работ, оказание услуг, поставку товара сопоставимого с предметом закупки ха-

рактера и объема, цена каждого из которых превышает тридцать процентов от 

начальной (максимальной) цены договора» (далее – сведения о наличии опыта), 

указанные в заявке i-гo участника закупки;

D
mах

 – максимальное предложение среди заявок (предложений) всех участни-

ков закупки или максимальное значение установленное документацией о конкурент-

ной закупке по показателям критерия оценки «наличие опыта выполнения работ, 

оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) предмету закупки»;

D
min

 – минимальное предложение среди заявок (предложений) всех участ-

ников закупки по показателям критерия оценки «наличие опыта выполнения 

работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) предмету 

закупки»;

K
pd

 – коэффициент значимости показателя критерия оценки.

57. В случае если Заказчик установил более одного показателя, баллы, 

присвоенные участнику закупки по каждому показателю в порядке, указанном 

в пункте 56 Правил, суммируются для получения рейтинга заявки (предложения) 

по критерию оценки: 

где: 

R
di
 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию оценки «наличие опыта 

выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогич-

ных) предмету закупки»; 

R
pdi

 – оценки в баллах по показателям, скорректированные с учетом значи-

мости каждого из подкритериев, а i – количество таких показателей.

K
d
 – коэффициент значимости критерия оценки «наличие опыта выполне-

ния работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) пред-

мету закупки».

58. Заказчик оценивает указанные в заявке (предложении) участника 

закупки сведения о наличии опыта, подтвержденные копиями договора(ов) 

(контракта(ов)), исполненного(ых) за последние три года, предшествующие дате 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

59. В случае если предметом закупки является выполнение работ по стро-

ительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строи-

тельства, работ по сохранению объекта культурного наследия, Заказчик оцени-

вает указанные в заявке (предложении) участника закупки сведения о наличии 

опыта, подтвержденные копиями договора(ов) (контракта(ов)), исполненного(ых) 

за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке.

60. Под исполненным договором (контрактом) понимается договор, обяза-

тельства по которому выполнены сторонами в полном объеме, что подтвержда-

ется следующими документами, представленными в составе заявки (предложе-

ния) на участие в закупке:

копией (копиями) договора(ов) (контракта(ов) в предмет которого(ых) вклю-

чен один и/или более из установленных закупочной документацией параметров, 

по которым будет определяться сопоставимость (аналогичность) таких ранее по-

ставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) предмету закупки;

копией (копиями) акта (актов) приема-передачи товара, актов выполненных 

работ, актов приема оказанных услуг, содержащего (содержащих) все обяза-

тельные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость испол-

ненного договора (контракта).

61. С целью расчета итогового рейтинга заявки (предложения) и определе-

ния победителя закупки рейтинг заявки (предложения) по критерию «наличие 

опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (ана-

логичных) предмету закупки» суммируется с рейтингами заявки (предложения) 

по иным критериям оценки.

«КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ-

РИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ», «ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

ОБ УСЛОВИЯХ ПОСТАВКИ  (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ)»

62. Для оценки заявок по критерию «качественные, функциональные и эко-

логические характеристики объекта закупки» допускается использование одно-

го или более показателей критерия оценки, в том числе:

1) используемые материалы;

2) устойчивость покрытия к внешним воздействиям;

3) инновационность и/или высокотехнологичность;

4) экологичность продукции (товаров, работ, услуг);

5) энергетическая эффективность; 

6) качество выполнения тестового задания (эскиза архитектурно-конструк-

тивных, архитектурно-планировочных решений); 

7) срок эксплуатации и другие показатели функциональных характеристик 

(потребительских свойств) или качественных характеристик товара, работы, 

услуги, которые наилучшим образом удовлетворяют потребность Заказчика в 

товарах, работах, услугах с необходимыми показателями качества, функцио-

нальности и надежности, соответствующих требованиям документации о конку-

рентной закупке. 

63. Для оценки заявок (предложений) по критерию «предложение участника 

закупки об условиях поставки (выполнения работ, оказания услуг)» допускается 

использование одного или более из следующих показателей критерия оценки, 

в том числе:

1) предложение участника закупки о размере авансового платежа;

2) предложение участника закупки о сроке внесения авансового платежа 

и другие показатели, характеризующие условия исполнения обязательств по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, которые наилучшим образом 

удовлетворяют потребность Заказчика.

64. В случае если в документации о конкурентной закупке критерий оценки 

«качественные, функциональные и экологические характеристики объекта за-

купки» и /или критерий оценки «предложение участника закупки об условиях 

поставки (выполнения работ, оказания услуг)» установлен как количественный, 

закупочная комиссия определяет количество баллов по каждому показателю по 

одной из нижеуказанных формул:

1) в случае, если для Заказчика наиболее предпочтительным предложени-

ем по показателю является наименьшее значение показателя:

где:

Rpe
i
 – значение в баллах по показателю критерия, скорректированное с 

учетом значимости такого показателя, а i – количество таких показателей;

E
max

 – максимальное предложение по показателю, сделанное участниками 

закупки;

E
min

 – минимальное (лучшее) предложение по показателю, сделанное участ-

никами закупки;

E
i
 – предложение по показателю участника закупки, заявка которого оце-

нивается;

Кpe – коэффициент значимости показателя критерия.

2) в случае, если для Заказчика наиболее предпочтительным предложени-

ем является наибольшее значение показателя:

где:

Rpe
i
 – значение в баллах по показателю критерия, скорректированное с 

учетом значимости такого показателя, а i – количество таких показателей;

E
max

 – максимальное (лучшее) предложение по показателю, сделанное 

участниками закупки;

E
min

 – минимальное (лучшее) предложение по показателю, сделанное участ-

никами закупки 

E
i
 – предложение по показателю участника закупки, заявка которого оце-

нивается;

Кpe – коэффициент значимости показателя критерия.

65. Значения в баллах, присвоенные участнику закупки по каждому по-

казателю в порядке, указанном в подпунктах 1, 2 пункта 64 Правил, скоррек-

тированные на коэффициент значимости таких показателей, суммируются для 

получения рейтинга заявки:

где:

Re – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости кри-

терия оценки;

Rpe
i
 – оценки в баллах по подкритериям, скорректированные с учетом зна-

чимости каждого из подкритериев, а i – количество таких показателей;

Ke – коэффициент значимости критерия оценки.

66. С целью расчета итогового рейтинга заявки (предложения) и опреде-

ления победителя закупки рейтинг заявки по критерию оценки «качественные, 

функциональные и экологические характеристики объекта закупки», критерию 

оценки «предложение участника закупки об условиях поставки (выполнения ра-

бот, оказании услуг)» суммируется с рейтингами заявки (предложения) по иным 

критериям оценки.

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

67. Для оценки заявок (предложений) по критерию «квалификация участ-

ника закупки» допускается использование одного или более из следующих по-

казателей критерия оценки:

1) обеспеченность трудовыми ресурсами – наличие в штате участника за-

купки необходимого количества специалистов и иных работников (руководите-

лей и ключевых специалистов) определенного уровня квалификации, предлага-

емых для выполнения работ, оказания услуг;

2) обеспеченность материально-техническими ресурсами – наличие на пра-

ве собственности или ином законном основании производственных мощностей, 

технических средств, техники, технологического оборудования, транспортных 

средств, необходимых для выполнения работ, оказания услуг;

3) деловая репутация участника закупки.

68. Лучшим предложением по критерию является наибольшее значение по-

казателя (показателей) критерия оценки, определенного (определенных) в соот-

ветствии с пунктом 67 Правил. 

69. Для оценки заявок (предложений) по критерию оценки «квалификация 

участника закупки» Заказчик применяет шкалу оценки в соответствии с поряд-

ком, установленным пунктами 71-75 Правил.

70. С целью расчета итогового рейтинга заявки и определения победителя 

закупки рейтинг заявки по критерию «квалификация участника закупки» сумми-

руется с рейтингами заявки (предложения) по иным критериям оценки.

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК (ПРЕДЛОЖЕНИЙ) С ПРИМЕНЕНИЕМ ШКА-

ЛЫ ОЦЕНКИ

71. В случае, если в документации о конкурентной закупке в отношении 

показателей не стоимостных критериев оценки, определенных пунктом 4 Пра-

вил, Заказчиком установлена шкала оценки с указанием оцениваемых значений 

показателей не стоимостных критериев оценки и количества баллов, присужда-

емых за соответствие заявки (предложения) участника закупки этому значению, 

закупочная комиссия определяет количество баллов по таким показателям не 

стоимостных критериев оценки в соответствии со шкалой предельных величин 

значимости показателей оценки.

72. Документация о конкурентной закупке должна содержать:

1) сведения о значимости каждого показателя, в соответствии с которой 

будет производиться оценка и шкалу оценки с указанием оцениваемых значе-

ний характеристики показателя и количества баллов, присуждаемых за соответ-

ствие предложения участника закупки такому значению. Сумма величин значи-

мости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов; 

2) количество баллов, присуждаемое за определенное значение характери-

стики показателя, предложенное участником закупки. В случае если использу-

ется несколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой 

оценки, должно быть скорректировано с учетом коэффициента значимости каж-

дого показателя;

3) исчерпывающий перечень документов и информации, которые участник 

закупки представляет в составе заявки (предложения) для оценки по такому по-

казателю критерия оценки.

73. Шкала оценки должна отражать корреспондирующую связь между ко-

личеством присваиваемых по показателю баллов и значением показателя кри-

терия; возможность присвоения баллов на основании субъективного усмотрения 

членов закупочной комиссии не допускается.

74. Закупочная комиссия определяет количество баллов по каждому 

показателю критерия оценки «квалификация участника закупки» путем при-

менения 100-бальной шкалы оценки предельных величин значимости пока-

зателей оценки, устанавливающей интервалы их изменений, или порядок их 

определения.

75. Для оценки заявок (предложений) по показателям не стоимостного кри-

терия оценки с применением шкалы оценки Заказчик вправе установить в до-

кументации о конкурентной закупке предельно необходимое минимальное или 

максимальное количественное значение показателей, которые подлежат оценке 

в рамках указанных критериев. Участнику закупки, сделавшему предложение, 

соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 

100 баллов.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Избирательной комиссии 

Иркутской области от 24 января 2019 года № 39/302 

СВЕДЕНИЯ 
об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их деятельности 

региональными телеканалом и радиоканалом за 2018 год

Месяц года

Телеканал 

«АИСТ», 

радиоканал

«Радиопрограмма 

«АС-FМ»

Наименования политических партий

Всероссийская 

политическая 

партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Политическая 

партия «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

Политическая 

партия ЛДПР 

– Либераль-

но-демокра-

тическая 

партия 

России

Политиче-

ская партия 

«Граждан-

ская 

Платформа»

Политическая 

партия СПРА-

ВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Объем эфирного времени (час:мин:сек)

Январь
Телеканал

Учёт эфирного времени приостановлен в связи с назначением 

выборов Президента Российской Федерации

-

Радиоканал -

Февраль
Телеканал -

Радиоканал -

Март
Телеканал -

Радиоканал -

Апрель
Телеканал 00:03:45 00:03:45 00:03:45 00:03:45 -

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

Май
Телеканал 00:51:48 00:51:48 00:51:48 00:51:48 -

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

Июнь
Телеканал

Радиоканал

Учёт эфирного времени приостановлен в связи с назначением 

выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва

-

Июль
Телеканал

Радиоканал
-

Август
Телеканал

Радиоканал
-

Сентябрь
Телеканал

Радиоканал
-

Октябрь
Телеканал 00:31:12 00:31:12 00:31:12 - 00:31:12

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00

Ноябрь
Телеканал 00:18:00 00:00:00 00:30:00 - 00:00:00

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00

Декабрь
Телеканал 00:44:24 01:02:24 00:32:24 - 01:02:24

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00

Всего

за 2018 год

Телеканал 02:29:09 02:29:09 02:29:09 00:55:33 01:33:36

Радиоканал 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

в феврале 2019 года

Ф.И.О.

должностно-

го лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели

Адрес 

приема

запись по 

телефону

Макаров 

Алексей 

Сергеевич

Первый замести-

тель министра 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

Об организации предоставления мер социаль-

ной поддержки инвалидам и создании доступ-

ной среды, вопросы реализации государствен-

ных программ Иркутской области, Российской 

Федерации и федеральных целевых программ

06 

февраля,

среда

Канадзавы, 

д.2
(8-3952)  

25-33-07

Гомзякова 

Надежда 

Алексан-

дровна

Заместитель мини-

стра социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

Об организации обеспечения деятельности 

министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области и под-

ведомственных учреждений, осуществления 

закупок для государственных нужд, орга-

низацией работы по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 

подготовке 

13 февраля,

среда

Канадзавы, 

д.2

(8-3952)

 25-33-07

Родионов

Владимир 

Анатольевич

Министр со-

циального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

В соответствии с положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

20 февраля,

среда

Канадзавы, 

д. 2 

(8-3952)

 25-33-07

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
23  января  2019 года                    № 2-уд

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных 

правовых актов управления делами

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

 Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

приказ управления делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области от 08 апреля 

2016 года № 3-уд «О порядке составления, утверждения 

и ведения бюджетной сметы управления делами Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти»; 

приказ управления делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области от 15 марта 2017 

года № 3-уд «Об утверждении Порядка осуществления и 

наделения управления делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области полномочиями 

администратора доходов бюджета Иркутской области».

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области                   

                             А.Г. Суханов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 января  2019 г.                                        № 2-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 24 июля 2014 года № 71-мпр

В целях привидения в соответствие с постановлением Правительства Ир-

кутской области от 6 ноября 2018 года № 811-пп «О внесении изменений в Поло-

жение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 24 июля 2014 года № 71-мпр «О реализации постановления Правительства 

Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп» (далее – приказ) следующие 

изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) форму реестра идентифицированных сельскохозяйственных животных, 

включая племенных (прилагается).»;

2) приложение 3 к форме соглашения о предоставлении субсидии из об-

ластного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением  работ и оказанием услуг в области сель-

ского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на 

развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержденной при-

казом, изложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение 4 к форме соглашения о предоставлении субсидии из об-

ластного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на разви-

тие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержденной приказом, 

изложить в новой редакции (прилагается);

4) дополнить приказ формой реестра идентифицированных сельскохозяй-

ственных животных, включая племенных (прилагается).  

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-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 сельского хозяйства Иркутской области               

                                                     И.П. Сумароков

Приложение 1 

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от   22 января 2019 года № 2-мпр

«Приложение 3

к соглашению № __________________

Наименование производственного 

показателя

Размер производственного показателя

в 201_ году

Руководитель организации,

Глава крестьянского (фермерского)      

хозяйства или индивидуальный      

предприниматель _________________

М.П. (при наличии)».

Приложение 2 

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от  22 января 2019 года № 2-мпр

«Приложение 4

к соглашению № __________________

Отчет

о реализации экономически значимого проекта 

___________________________________________________________________                             

(наименование экономически значимого проекта)

___________________________________________________________________

(наименование заявителя, реализующего экономически значимый проект)

____________________________________________________________________

(район)

Год начала реализации проекта________

№ 

п/п

Производственные показатели

(по направлению проекта)
Ед. изм.

201_ год

(план)

201_ год

(факт)

1. Посевная площадь:

- зерновые культуры га

- картофель га

- овощи га

- рапс га

2.

Поголовье с/х. животных: в соответствии 

с направлением экономически значимо-

го проекта

- крупного рогатого скота гол.

- свиней гол.

- овец гол.

- лошадей гол.

- пушных зверей гол.

- пчелосемей ед.

3.

Маточное поголовье с/х животных в соот-

ветствии с направлением экономически 

значимого проекта

- крупного рогатого скота гол.

- свиней гол.

- овец гол.

- лошадей гол.

- пушных зверей гол.

- пчелосемей ед.

4. Производство

- зерна тонн

- картофеля тонн

- овощей тонн

- рапса тонн

- молока тонн

- мяса (по видам) в живом весе тонн

- меда кг

- рыжикового масла кг

5. Закуп молока (сельхозкооперация) тонн

6.
Закуп мяса в живом весе (сельхозкоо-

перация)
тонн

7.

Среднегодовая численность работников 

(наемных работников – для крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуаль-

ных предпринимателей)

ед.

8.
Начисленные платежи в бюджет и вне-

бюджетные фонды
тыс. руб.

Руководитель организации,

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

или индивидуальный предприниматель __________

М.П. (при наличии)».

Приложение 3 

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 22  января 2019 года № 2-мпр

«УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 24 июля 2014 года № 71-мпр

Реестр 

идентифицированных сельскохозяйственных животных, 

включая племенных

по ________________________________________________________________

(наименование заявителя, реализующего экономически значимый проект)

«___» __________ _____ г.                           ____________________

для получения субсидии на приобретение сельскохозяйственных животных, 

включая племенных, в рамках экономически значимых проектов.

Договор на приобретение животных (договор финансовой аренды (лизин-

га)) ________________________________________________________________

                                    (номер, дата договора)

Продавец (лизингодатель) по договору на приобретение животных (по до-

говору финансовой аренды (лизинга)) ___________________________________

____________________________________________________________________

 (наименование продавца (лизингодателя))

№

п/п

Дата

проведения иден-

тифицирования 

животного

Порода или масть 

животного

Половозраст-

ная группа

Идентифика-

ционный номер 

животного

1 2 3 4 5

Руководитель организации,

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

или индивидуальный предприниматель ____________________________/

                                                                                  расшифровка/»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 января 2019 года                                           № 18-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 27 апреля 2012 года № 222-пп

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 27 апреля 

2012 года № 222-пп «Об областных конкурсах профессионального мастерства 

педагогических работников «Воспитатель года» и областных смотрах-конкурсах 

«Учитель года»» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и областных смотрах-кон-

курсах «Учитель года»» заменить словами «, областных смотрах-конкурсах 

«Учитель года» и областных конкурсах профессионального мастерства педа-

гогических работников государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «и среднего общего образования» заменить словами 

«, среднего общего образования и среднего профессионального образования»;

3) в пункте 1 слова «и среднего общего образования» заменить словами 

«, среднего общего образования и среднего профессионального образования», 

слова «и областных смотров-конкурсов «Учитель года»» заменить словами «, 

областных смотров-конкурсов «Учитель года» и областных конкурсов профес-

сионального мастерства педагогических работников государственных профес-

сиональных образовательных организаций Иркутской области»;

4) в пункте 2 слова «и областные смотры-конкурсы «Учитель года»» за-

менить словами «, областные смотры-конкурсы «Учитель года» и областные 

конкурсы профессионального мастерства педагогических работников государ-

ственных профессиональных образовательных организаций Иркутской обла-

сти»;

5) в пункте 3 «и областных смотров-конкурсов «Учитель года»» заменить 

словами «, областных смотров-конкурсов «Учитель года» и областных конкур-

сов профессионального мастерства педагогических работников государствен-

ных профессиональных образовательных организаций Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

    Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 января 2019 года                                       № 1-рп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Перечня населенных пунктов 

Иркутской области, на территории которых преобладает 

деятельность, связанная с производством 

и переработкой сельскохозяйственной продукции 

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 ноября 2018 года 

№ 105-ОЗ «О преобразовании Новолетниковского и Масляногорского 

муниципальных образований Зиминского района Иркутской области и 

о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах 

муниципальных образований Зиминского района Иркутской области», руко-

водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в пункт 7 Перечня населенных пунктов Иркутской области, на 

территории которых преобладает деятельность, связанная с производством 

и переработкой сельскохозяйственной продукции, определенного распоря-

жением Правительства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 209-

рп, следующие изменения:

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) Масляногорское сельское муниципальное образование: поселок 

Осиповский; поселок Успенский 1-й; село Масляногорск; участок Верхнео-

кинский; участок Левый Сарам; поселок Успенский 3-й; село Новолетники;»;

подпункт 6 признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 января 2019 года                                            № 13-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 Документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области 

В соответствии с пунктом 5 Порядка подготовки документа планиро-

вания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом по межмуници-

пальным маршрутам в Иркутской области, установленным постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 июля 2016 года № 407-пп, руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 2 Документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркут-

ской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 22 ноября 2016 года № 753-пп, изменение, заменив цифры «2019» 

цифрами «2020».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 января 2019 года                                                 № 14-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О пере-

воде земель или земельных участков из одной категории в другую», на основа-

нии ходатайства Колесника Александра Николаевича от 19 ноября 2018 года 

№ 2041/02-2018 о переводе земельного участка в целях размещения со-

оружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 

и перевалке грузов, 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. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Кли-

мовой Ирины Викторовны, площадью 124000 кв.м (кадастровый номер 

38:04:040903:876, границы земельного участка определены в соответ-

ствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке от 8 октября 2018 года 

№ 99/2018/201851198, адрес (описание местоположения): Иркутская об-

ласть, Заларинский район) из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения (далее – земельный участок).

2. Правообладатель земельного участка в соответствии со статьями 28 

- 32, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» обязан обеспечить проведение и финансирование государ-

ственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежаще-

го воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов



47официальная информация30 ЯНВАРЯ  2019   СРЕДА   № 9 (1912)
WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 января 2019 года                                         № 12-пп

Иркутск

О Координационном совете при Правительстве 

Иркутской области по реализации Плана основных мероприятий 

до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в 

Иркутской области

В целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводи-

мых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области, утвержденного рас-

поряжением Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 112-р, 

в соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Образовать Координационный совет при Правительстве Иркутской об-

ласти по реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства в Иркутской области.

2. Утвердить Положение о Координационном совете при Правительстве 

Иркутской области по реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области 

                 Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 18 января 2019 года № 12-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО  РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2020 

ГОДА, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Координационный совет при Правительстве Иркутской области по реали-

зации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десяти-

летия детства в Иркутской области (далее – Совет), является координационным 

органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия Правительства 

Иркутской области с территориальными органами федеральных органов испол-

нительной власти, органами государственной власти других субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области, общественными объединениями, средствами массовой 

информации, иными органами, организациями (далее – органы и организации) 

и гражданами по вопросам реализации Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области, утверж-

денного распоряжением Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 

года № 112-р (далее – План).

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Уста-

вом Иркутской области, законами Иркутской области и иными правовыми акта-

ми Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА СОВЕТА

3. Задачами Совета являются:

1) обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области с орга-

нами и организациями, а также с гражданами по вопросам реализации Плана;

2) определение способов и форм реализации Плана;

3) обсуждение и обобщение практики реализации Плана;

4) обобщение и распространение положительного опыта по реализации 

Плана.

4. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, имеет право:

1) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

и организаций, а также граждан, принимать решения по вопросам, отнесенным 

к его компетенции;

2) запрашивать и получать необходимые информацию и материалы у орга-

нов и организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

3) подготавливать и проводить встречи, конференции, семинары, круглые 

столы и иные мероприятия, направленные на реализацию Плана;

4) разрабатывать и направлять рекомендации и предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета;

5) направлять членов Совета для участия в совещаниях, конференциях, се-

минарах и иных мероприятиях, проводимых в рамках реализации Плана;

6) привлекать к работе специалистов (экспертов), не входящих в состав Со-

вета.

Глава 3. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА

5. Состав Совета утверждается распоряжением Правительства Иркутской 

области.

Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, 

секретаря Совета и иных членов Совета.

Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

6. В состав Совета могут входить представители органов и организаций, ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области, ответствен-

ных за реализацию Плана, а также иных государственных органов Иркутской 

области. 

7. Председателем Совета является заместитель Председателя Правитель-

ства Иркутской области.

8. Председатель Совета:

1) осуществляет руководство деятельностью Совета;

2) определяет место и время проведения заседания;

3) утверждает планы работы Совета;

4) утверждает повестки заседаний Совета;

5) ведет заседания Совета;

6) подписывает протоколы заседаний Совета;

7) вносит предложения по изменению состава Совета.

9. Заместитель председателя Совета:

1) исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие;

2) осуществляет иные функции по поручению председателя Совета.

10. Секретарь Совета:

1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, проведение его 

заседаний, составляет проекты повесток заседаний Совета, организует под-

готовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов соответствующих 

решений;

2) информирует членов Совета о дате, месте, времени проведения и по-

вестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми ма-

териалами;

3) обеспечивает подготовку протоколов заседаний Совета, подписывает 

и представляет их для утверждения председателю Совета, а в его отсутствие 

-лицу, председательствующему на заседании Совета, и организует их доведение 

до заинтересованных лиц;

4) исполняет поручения председателя Совета, заместителя председателя 

Совета;

5) ведет делопроизводство по вопросам, относящимся к компетенции Со-

вета, учет и хранение документации Совета;

6) осуществляет иные функции по поручению председателя Совета, заме-

стителя председателя Совета.

11. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета, предлагают вопросы 

для обсуждения на заседаниях Совета, участвуют в подготовке материалов на 

заседания Совета, участвуют в обсуждении проектов решений Совета, облада-

ют равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Совета 

вопросов.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

12. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 

Совета, который принимается на заседании Совета и утверждается председа-

телем Совета.

13. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания Со-

вета проводятся открыто.

14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в год. 

15. Члены Совета и приглашенные лица информируются о заседании Со-

вета не позднее 13 часов дня, предшествующего дню проведения заседания, 

путем направления проекта повестки заседания, материалов, подлежащих рас-

смотрению, проектов решений Совета.

16. Заседания Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие – за-

меститель председателя Совета.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее одной трети от общего числа лиц, входящих в состав Совета.

18. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря, 

иных членов Совета, не имеющих возможности участвовать в заседании 

Совета, могут осуществляться лицами, временно замещающими их должность 

или исполняющими их обязанности. На данных лиц возлагаются также все иные 

обязанности, связанные с участием в деятельности Совета.

19. Решения Совета принимаются в порядке голосования большинством 

голосов от общего числа присутствующих на заседании Совета лиц, входящих в 

его состав. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Совета, а в его отсутствие – лица, председательствующего на заседании Со-

вета. Члены Совета, не согласные с принятым решением, вправе в письменном 

виде представить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу засе-

дания Совета.

20. Решение Совета оформляется в день проведения заседания Совета 

протоколом заседания Совета, который подписывается секретарем Совета и 

утверждается председательствующим на заседании Совета.

21. Копия протокола заседания Совета направляется членам Совета, а так-

же в адрес заинтересованных органов и организаций в течение семи календар-

ных дней после даты подписания протокола.

22. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят рекомен-

дательный характер.

23. Доклад о результатах деятельности Совета предоставляется в Прави-

тельство Иркутской области ежегодно до 10 февраля, следующего за отчетным 

годом.

24. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осу-

ществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                        

В.Ф Вобликова

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 декабря 2018 года                                                                           № 103-мпр

Иркутск

О внесении изменения в значения выравнивающих коэффициентов к базовым нормативам затрат 

на оказание государственных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, оказываемых 

областными государственными учреждениями, в отношении которых министерство спорта 

Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с  постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализа-

ции отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», Положением о министерстве спорта Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Внести изменение в значения выравнивающих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание госу-

дарственных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, оказываемых областными государственными учрежде-

ниями, в отношении которых министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 

утвержденные приказом министерства спорта Иркутской области от 9 января 2018 года № 4-мпр, изложив их в новой 

редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области     

 И.Ю. Резник

Приложение 

к приказу    министерства   спорта 

Иркутской области

от 24 декабря 2018 года № 103-мпр

ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАВНИВАЮЩИХ  КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

Наименование учреждения
Выравнивающий коэффициент

2018 2019 2020

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение (техникум) «Училище Олимпийского резерва»
0,774118 0,758505 0,758505

Областное государственное автономное учреждение «Центр развития спортивной 

инфраструктуры»
0,793894 0,760257 0,760257

Областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

футболу «Байкал»
0,450270 0,407600 0,407600

Областное государственное бюджетное учреждение  «Спортивная школа олим-

пийского резерва Александра Зубкова»
0,935277 0,889533 0,889533

Областное государственное бюджетное учреждение  «Спортивная школа олим-

пийского резерва «Спартак»
0,557100 0,514680 0,514680

Областное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготов-

ки сборных команд Иркутской области»
0,443084 0,452547 0,452547

Областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

хоккею с мячом «Сибскана»
0,458044 0,458044 0,458044

Областное государственное бюджетное учреждение «Ресурсно-методический 

центр развития физической культуры и спорта Иркутской области»
0,152955 0,112387 0,112387

 

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 января 2019 года                                                                               № 16-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Положению о территориальной подсистеме Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 13 ноября 2018 года № 105-ОЗ «О преобра-

зовании Новолетниковского и Масляногорского муниципальных образований Зиминского района Иркутской области и о 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района 

Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к Положению о территориальной подсистеме Иркутской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденному постановлением администрации Иркут-

ской области от 25 августа 2008 года № 243-па, изменение, изложив строку 14 в следующей редакции:

 « 14 Масляногорское сельское  муниципальное образование участок Левый Сарам
».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликовани ю 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.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

    Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 января 2019 года                                                                               № 15-пп

Иркутск

О внесении изменений в подпункт 2 пункта II границ зон экстренного оповещения населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 13 ноября 2018 года № 105-ОЗ «О преобразовании 

Новолетниковского и Масляногорского муниципальных образований Зиминского района Иркутской области и о внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской 

области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в подпункт 2 пункта II границ зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области, определенных постановлением Правительства 

Иркутской области от 5 ноября 2013 года  № 501-пп, следующие изменения:

1) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«участок Верхнеокинский, поселок Успенский 1-й, поселок Осиповский, село Новолетники (Масляногорское сель-

ское муниципальное обр азование);»;

2) абзац одиннадцатый признать утратившим силу. 

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 его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

    Р.Н. Болотов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Диплом (B № 020444), выданный 24.09.1998 г. Государственным образовательным учреждением на-

чального профессионального образования профессионального лицея № 25 г. Саянска на имя Лончакова 

Николая Вячеславовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат (№ 085342) о среднем общем образовании, выданный в июне 1981 г. МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 80 на имя Моргуненко Оксаны Викторовны, считать недействительным.  

Свидетельство № 2 об окончании 9 класса, выданное МОУ «Бадарминская СОШ» на имя Скоблова 

Александра Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат (Б 3899672) об основном общем образовании, выданный в 2002 г. МОУ 

Усть-Ордынская СОШ № 2 им. И.В. Балдынова на имя Ятуровой Марии Сергеевны, считать недействи-

тельным.

Диплом Щ № 501779 (регистрационный номер 993) по специальности: «Преподаватель в начальных 

классах общеобразовательной школы», выданный 29.06.1974 г. Черемховским педагогическим учили-

щем на имя Спешиловой Галины Михайловны, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

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

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

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

проводятся  общественные обсуждения проектной документации и материалов оценки воздействия на 

окружающую среду по объекту Государственной экологической экспертизы «Многоквартирные 

дома с подземной автостоянкой по ул. Клары Цеткин и ул. Гоголя. Блок-секции 6, 7».

Форма проведения общественных обсуждений – слушания.

Заказчик: Садохин Олег Валентинович, адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, дом 48, кв. 38.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Клары Цет-

кин и Гоголя, кадастровый номер участка 38:36:000033:38397.

Цель намечаемой деятельности: проектом запланировано строительство многоквартирных домов с 

подземной автостоянкой.

Разработчик тома (ОВОС): ООО «Проектная компания», адрес 664045, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Джамбула, 30/5.

Организаторами слушаний являются: отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска совместно с ООО «Про-

ектная компания». 

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в течение 30 дней с 

момента публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 

форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 128, офис ООО «Проектная компания», понедельник 

– пятница с 9.00 до 17.00.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 4 марта 2019 года в 11.00 местного време-

ни в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городско-

го обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, кабинет 10.

Сроки проведения ОВОС – от момента настоящей публикации до проведения общественных об-

суждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к 

материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается ООО «Проектная компания» 

в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании проектов межевания земельных участков
Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

85:01:000000:44 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 

путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания:

Криворучко Николай Степанович (адрес: 669456, Иркутская область, Аларский район, п. Забитуй, 

ул. Первомайская, 23А, тел. 8 (908) 6537778), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

85:01:000000:44, Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК им. Куйбышева.

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

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

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

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

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

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

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

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

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

сток.

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на февраль 2019 года

Служба записи 

актов гражданского 

состояния Иркутской 

области

Ф.И.О. должностного лица Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Запись 

по телефону

Власенко 

Олег 

Борисович

Руководитель службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового 

резерва.

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

28 февраля

(четверг)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 34-27-64

Чернегов 

Борис 

Владимирович

Заместитель руководите-

ля службы

Материально-техническое обеспечение службы.

Организация обеспечения функционирования автоматизированных информационных 

систем в службе.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Организация оказания услуги по проставлению апостиля.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

13 февраля

(среда)

с 14:00 до 18:00

27 февраля

(среда)

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Ткаченко 

Елена 

Дмитриевна

Заместитель

руководителя

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственного взаимодей-

ствия. 

Органы ЗАГС (иные вопросы)

6 февраля 

(среда)

с 14:00 до 18:00

20 февраля

(среда)

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 34-27-64

ГРАФИК
приема граждан в министерстве  спорта  Иркутской области на февраль 2019 года

Исполнительный орган государственной 

власти

Ф.И.О.

должностного лица
Должность

Вопросы

(кратко по компетенции)

Число, 

день недели
Адрес приема Запись по телефону

Министерство спорта Иркутской области Резник И.Ю.
 Министр спорта Иркут-

ской области 

Реализация государственной политики в сфере физиче-

ской культуры и спорта в Иркутской области
21.02.2019 г. Иркутск, ул.К.Маркса, 26 8(395-2) 33-33-44

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 января 2019 года                                                                                № 11-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об ос-

новных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», статьей 4 Закона Иркутской 

области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, 

изменение, дополнив его пунктом 71 следующего содержания:

«71. Аппарат в соответствии с законодательством содействует развитию конкуренции на товарных рын-

ках при осуществлении аппаратом функций, установленных пунктом 6 настоящего Положения.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической га-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.                                                                                     № 425-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 

объекта археологического наследия федерального  значения  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федераль-

ного закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», на основании археологических работ, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Че-

ремушки 1» (стоянка), расположенного в Иркутском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Черемуш-

ки 1» (стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – 

«Черемушки 1» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете 

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

исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области              

                           А.А. Фоменко


