
№ 33/2021                                                            18 августа 2021 года          

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное казенное учреждение Катангского района 
«Административно-хозяйственная часть»

ПРИКАЗ 
	 от	«04»	августа		2021	г																с.	Ербогачен																												№	23-Д	                

 Об утверждении формы заявки на закупку и требований к ее заполнению

 В	целях	приведения	в	соответствии	с	действующим	законодательством,

 ПРИКАЗЫВАЮ:

	 1)	Утвердить	форму	заявки	на	закупку,	согласно	Приложения	№	1.
	 2)	Утвердить	требования	к	заполнению	заявки	на	закупку,	согласно		
Приложения	№	2.
	 3)	Приказ	от	09	декабря	2020	года	№	59-д	«Об	утверждении	формы	заявки	на	закупку	
и	требований	к	ее	заполнению»	признать	утратившим	силу.
	 4)	 Опубликовать	 настоящий	 приказ	 на	 официальном	 сайте	 администрации	 и	 в	
Муниципальном	вестнике	муниципального	образования	«Катангский	район».
	 5)	Контроль	за	исполнением	приказа	оставляю	за	собой.

 
 И.о. директора  МКУ «АХЧ»              Н.А. Верхотурова

Приложение	№	2
к	приказу	от	04.08.2021г.	№	23-Д

ТРЕБОВАНИЯ
К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА ЗАКУПКУ

Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	 1.	 Настоящие	 требования	 к	 заполнению	 заявки	 на	 закупку	 (далее	 -	 требования)	
разработаны	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 5	 апреля	 2013	 года	 N	 44-ФЗ	
«О	 контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	 государственных	 и	
муниципальных	нужд»	(далее	-	Федеральный	закон	N	44-ФЗ)	и	нормативными	правовыми	
актами	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок.
	 2.	В	настоящих	требованиях	используются	следующие	термины:
заказчики	-	муниципальные	заказчики	Катангского	района.
уполномоченный	орган	–	МКУ	«АХЧ».
заявка	на	закупку	-	документ,	формируемый	заказчиками	на	основании	планов-графиков,	
являющийся	основанием	для	начала	определения	поставщика	(подрядчика,	исполнителя).
	 3.	Заявка	на	закупку	формируется	заказчиками	в	соответствии	с	формой	заявки	на	
закупку.
	 4.	Заявка	на	закупку	состоит	из:
		 Части	1	«Информация	о	заказчике»	(далее	-	Часть	1);
	 Части	 2	 «Информация,	 необходимая	 для	 определения	 поставщика	 (подрядчика,	
исполнителя)»	(далее	-	Часть	2);
	 Части	3	«Наименование	и	описание	объекта	закупки	(техническое	задание)»	(далее	
-	Часть	3);
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	 Части	4	«Обоснование	начальной	(максимальной)	цены	контракта,	начальной	цены	
единицы	товара,	работы,	услуги»	(далее	-	Часть	4);
	 Части	5	«Проект	контракта»	(далее	-	Часть	5).
	 5.	 При	 определении	 поставщика	 (подрядчика,	 исполнителя)	 путем	 проведения	
электронного	 аукциона,	 открытого	 конкурса,	 открытого	 конкурса	 в	 электронной	форме,	
конкурса	 с	 ограниченным	участием,	 конкурса	 с	 ограниченным	участием	в	 электронной	
форме,	 двухэтапного	 конкурса,	 двухэтапного	 конкурса	 в	 электронной	 форме,	 запроса	
предложений,	 запроса	 предложений	 в	 электронной	 форме,	 запроса	 котировок,	 запроса	
котировок	в	электронной	форме:
	 -	Часть	1,	Часть	2,	Часть	3,	Часть	4	и	Часть	5	заявки	на	закупку	подготавливаются	на	
бумажном	носителе,	утверждаются	подписью	уполномоченного	лица	заказчика	и	печатью	
(при	наличии)	и	направляются	в	уполномоченный	орган;
	 6.	При	определении	поставщика	(подрядчика,	исполнителя)	закрытыми	способами	
все	 части	 заявки	 на	 закупку	 подготавливаются	 заказчиками	 на	 бумажном	 носителе,	
утверждаются	 подписью	 уполномоченного	 лица	 заказчика,	 печатью	 (при	 наличии)	 и	
направляются	 в	 уполномоченный	 орган	 с	 соблюдением	 законодательства	 Российской	
Федерации	о	государственной	тайне.
	 7.	 Заказчик	вправе	включать	в	 заявку	на	 закупку	дополнительную	информацию	и	
(или)	 прилагать	 дополнительные	 документы,	 не	 изменяя	 при	 этом	 структуру	 и	 форму	
заявки	на	закупку.
	 Информация,	представляемая	в	документе	«Заявка	на	закупку»,	должна	соответствовать	
информации,	 содержащейся	 в	 плане-графике	 и	 документах,	 прикрепляемых	 документу	
«Заявка	на	закупку».
	 8.	Рассмотрение,	согласование	и	прием	заявок	на	закупку	осуществляются	в	порядке,	
предусмотренном	Положением	«Об	уполномоченном	органе	по	определению	поставщиков	
(подрядчиков,	исполнителей)	муниципального	образования	«Катангский	район»	и	порядке	
взаимодействия	 муниципальных	 заказчиков	 муниципального	 образования	 «Катангский	
район»	с	уполномоченным	органом	от	29	сентября	2020	года	N	366-п.

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

	 9.	В	пунктах	1.1	-	1.6	заявки	на	закупку	указываются	полное	наименование	заказчика,	
место	 нахождения	 в	 соответствии	 с	 местом	 государственной	 регистрации	 заказчика	 в	
качестве	юридического	лица,	почтовый	адрес,	адрес	электронной	почты,	номер	контактного	
телефона,	 фамилия,	 имя,	 отчество	 (при	 наличии)	 ответственного	 должностного	 лица	
заказчика.
	 10.	В	пункте	1.7	заявки	на	закупку	указываются	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	
должностного	 лица	 -	 сотрудника	 контрактной	 службы	 (контрактного	 управляющего),	
ответственного	за	взаимодействие	с	уполномоченным	органом	при	осуществлении	закупки	
и	заключении	контракта,	номер	контактного	телефона,	адрес	электронной	почты.
	 11.	При	осуществлении	закупки	в	соответствии	с	частями	4	-	6	статьи	15,		частями	
4,	7	статьи	26	Федерального	закона	N	44-ФЗ	в	пункте	1.8	заявки	на	закупку	указывается	
соответствующая	часть	статьи	15	или	статьи	26	Федерального	закона	N	44-ФЗ,	в	соответствии	
с	которой	осуществляется	закупка.	При	этом	выбирается	один	из	предложенных	в	графе	
«Информация»	формы	заявки	на	закупку	вариантов,	о	чем	проставляется	отметка	в	виде	
знака	«X».	

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ 2 «ИНФОРМАЦИЯ,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)»

	 12.	При	заполнении	пунктов	2.1,	2.3,	2.4,	2.7,	2.12,	2.14,	2.15,	2.22	заявки	на	закупку	
выбирается	 один	 из	 предложенных	 в	 графе	 «Информация»	 формы	 заявки	 на	 закупку	
вариантов,	о	чем	проставляется	отметка	в	виде	знака	«X».
	 При	 заполнении	 пунктов	 2.2,	 2.5,	 2.16,	 2.17,	 2.18	 заявки	 на	 закупку	 выбираются	
один	или	несколько	из	предложенных	в	графе	«Информация»	формы	заявки	на	закупку	
вариантов,	о	чем	проставляется	отметка	в	виде	знака	«X».
	 13.	В	пункте	2.1	заявки	на	закупку	указывается	используемый	способ	определения	
поставщика	(подрядчика,	исполнителя)	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	о	
контрактной	системе	в	сфере	закупок.
	 14.	 В	 пункте	 2.2	 заявки	 на	 закупку	 согласно	 кодам	 целевых	 статей	 расходов	 в	
соответствующих	 полях	 проставляются	 отметки	 об	 осуществлении	 закупки	 в	 рамках	
программных	 мероприятий	 с	 указанием	 одного	 или	 нескольких	 следующих	 вариантов:	
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наименование	 основного	 мероприятия	 государственной	 программы	 (подпрограммы	
государственной	программы)	и	(или)	наименование	ведомственной	целевой	программы	и	
(или)	наименование	регионального	проекта;	либо	об	осуществлении	закупки,	связанной	с	
непрограммными	расходами,	с	указанием	одного	из	следующих	вариантов:	наименование	
заказчика,	если	закупка	направлена	на	обеспечение	его	деятельности	или	наименование	
мероприятия,	 если	 закупка	 направлена	 на	 обеспечение	 мероприятия,	 связанного	 с	
реализацией	отдельных	полномочий	заказчика.
	 Информация,	подлежащая	отражению	в	пункте	2.2	заявки	на	закупку,	указывается	
государственными	органами	и	государственными	казенными	учреждениями	в	соответствии	
с	кодом	целевой	статьи	расходов	бюджета,	а	муниципальными	органами,	муниципальными	
казенными	 учреждениями,	 государственными	 и	 муниципальными	 бюджетными	 и	
автономными	учреждениями,	унитарными	предприятиями	в	соответствии	с	кодом	целевой	
статьи	расходов	бюджета,	в	рамках	которой	предоставлена	субсидия.	
	 15.	В	пункте	2.3	заявки	на	закупку	указывается	информация	о	проведении	повторного	
конкурса,	о	проведении	закупки	для	заключения	энергосервисного	контракта,	о	закупке,	
осуществляемой	 в	 соответствии	 с	 решением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 по	
статье	111	Федерального	закона	N	44-ФЗ.
	 16.	В	случае,	если	количество	поставляемых	товаров,	объем	подлежащих	выполнению	
работ,	оказанию	услуг	невозможно	определить,	в	пункте	2.4	заявки	на	закупку	указывается	
информация	о	проведении	закупки	по	цене	единицы	товара,	работы,	услуги,	сумме	цен	
указанных	единиц.	
	 17.	В	пункте	2.5	заявки	на	закупку	указывается	источник	финансирования	закупки	
(бюджет	 Иркутской	 области,	 средства	 бюджетных	 учреждений,	 средства	 автономных	
учреждений,	 средства	 государственных	 унитарных	 предприятий,	 субсидии	 областного	
бюджета	(межбюджетные	трансферты),	средства	бюджетов	муниципальных	образований).
	 Дополнительно	в	пункте	2.5	заявки	на	закупку,	проставляется	отметка	«Межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из федерального бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств Иркутской области или муниципальных образований 
Иркутской области» в случае, когда закупка осуществляется за счет межбюджетных	
трансфертов,	имеющих	целевое	назначение,	предоставляемых	из	федерального	бюджета	
областному	 бюджету	 в	 целях	 софинансирования	 расходных	 обязательств	 Иркутской	
области,	 возникающих	 из	 государственных	 контрактов	 или	 из	 договоров	 (соглашений)	
о	 предоставлении	 межбюджетных	 трансфертов,	 имеющих	 целевое	 назначение,	 из	
областного	бюджета	местным	бюджетам	Иркутской	области	в	целях	софинансирования	
расходных	обязательств	муниципальных	образований	Иркутской	области,	возникающих	
из	муниципальных	контрактов.
	 18.	 В	 пункте	 2.6	 заявки	 на	 закупку	 указывается	 наименование	 объекта	 закупки	
товара	(работы,	услуги),	соответствующее	предмету	контракта,	подлежащего	заключению	
по	результатам	определения	поставщика	(подрядчика,	исполнителя).
	 19.	 В	 пункте	 2.7	 заявки	 на	 закупку	 указывается	 в	 рублях	 цифрами	 и	 прописью	
соответствующий	ценовой	показатель:
	 -	начальная	(максимальная)	цена	контракта	(цена	лота)	(далее	-	НМЦК).
	 В	случае	установления	возможности	заказчика	заключить	контракты,	указанные	в	
части	10	статьи	34	Федерального	закона	N	44-ФЗ,	с	несколькими	участниками	открытого	
конкурса	на	выполнение	составляющих	один	лот	двух	и	более	научно-исследовательских	
работ	 в	 отношении	 одного	 предмета	 и	 с	 одними	 и	 теми	 же	 условиями	 контракта,	
указанными	 в	 конкурсной	 документации	 (далее	 -	 поисковая	 научно-исследовательская	
работа),	в	качестве	НМЦК	указывается	начальная	(максимальная)	цена	одного	контракта.		
	 При	этом	начальная	(максимальная)	цена	всех	контрактов	на	выполнение	поисковых	
научно-исследовательских	 работ	 является	 одинаковой	 и	 начальная	 (максимальная)	 цена	
лота	равняется	сумме	начальных	(максимальных)	цен	всех	таких	контрактов	в	отношении	
данного	лота;
	 -	 начальная	 цена	 единицы	 товара,	 работы,	 услуги,	 а	 также	 начальная	 сумма	 цен	
указанных	 единиц	 и	 максимальное	 значение	 цены	 контракта,	 с	 учетом	 установленных	
в	 соответствии	 со	 статьей	 19	Федерального	 закона	№	44-ФЗ	 требований	 к	 закупаемым	
заказчиком	товару,	работе,	услуге	(в	том	числе	предельной	цены	товара,	работы,	услуги)	
и	(или)	нормативных	затрат	на	обеспечение	функций	государственных	органов,	органов	
управления	государственными	внебюджетными	фондами,	муниципальных	органов	-	при	
невозможности	определения	объема	подлежащих	поставке	товаров,	объема	подлежащих	
выполнению	работ,	оказанию	услуг;
	 -	 ориентировочное	 значение	 цены	 контракта	 либо	формула	 цены	и	максимальное	
значение	 цены	 контракта	 -	 в	 случаях,	 установленных	 Правительством	 Российской	
Федерации	в	соответствии	с	частью	2	статьи	34	Федерального	закона	№	44-ФЗ.
	 20.	В	пункте	2.8	заявки	на	закупку	указываются	включенные	в	НМЦК,	начальную	цену	
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единицы	товара,	работы,	услуги	расходы,	необходимые	для	поставки	товара,	выполнения	
работ,	оказания	услуг,	затраты	на	уплату	налогов,	сборов	и	других	обязательных	платежей,	
компенсацию	издержек	и	вознаграждения	поставщика,	подрядчика,	исполнителя.
	 21.	В	пункте	2.9	 заявки	на	 закупку	указываются	сроки	и	порядок	оплаты	объекта	
закупки,	размер	аванса	(при	наличии),	срок	и	порядок	его	внесения.
	 22.	В	пункте	2.10	заявки	на	закупку	указываются	сроки	(периоды)	поставки	товара,	
выполнения	работы,	оказания	услуги	и	(или)	график	выполнения	работ,	график	оказания	
услуг.
	 23.	В	пункте	2.11	заявки	на	закупку	указывается	место	доставки	товара	(выполнения	
работы,	оказания	услуги)	в	следующем	формате:	«район,	населенный	пункт,	улица,	номер	
строения»	либо	указывается	возможность	самовывоза,	выполнения	работ,	оказания	услуг	
в	месте	нахождения	подрядчика,	исполнителя.
	 24.	 В	 пункте	 2.12	 заявки	 на	 закупку	 указывается	 информация	 об	 установлении	 в	
соответствии	 со	 статьей	 30	 Федерального	 закона	 N	 44-ФЗ	 ограничения	 в	 отношении	
участников	закупок,	которыми	могут	быть	только	субъекты	малого	предпринимательства,	
социально	ориентированные	некоммерческие	организации.
	 25.	 В	 пункте	 2.13	 заявки	 на	 закупку	 указываются	 запреты	 на	 допуск	 товаров,	
происходящих	 из	 иностранных	 государств,	 работ,	 услуг,	 соответственно	 выполняемых,	
оказываемых	иностранными	лицами,	 ограничения	 допуска,	 условия	 допуска	 указанных	
товаров,	 работ,	 услуг	 для	целей	осуществления	 закупок,	 установленные	 в	 соответствии	
со	статьей	14	Федерального	закона	N	44-ФЗ,	со	ссылкой	на	номер,	дату	и	наименование	
нормативного	 правового	 акта,	 на	 основании	 которого	 установлены	 такие	 запреты,	
ограничения,	условия	допуска	товаров.
	 26.	 В	 пункте	 2.14	 заявки	 на	 закупку	 указывается	 информация	 о	 возможности	
заказчика	 заключить	 контракты	 с	 несколькими	 участниками	 закупки	 в	 случаях,	
предусмотренных	частью	10	статьи	34	Федерального	закона	N	44-ФЗ,	при	определении	
поставщика	(подрядчика,	исполнителя)	путем	проведения	открытого	конкурса,	конкурса	
с	 ограниченным	 участием,	 двухэтапного	 конкурса	 с	 указанием	 количества	 указанных	
контрактов.
	 27.	 В	 пункте	 2.15	 заявки	 на	 закупку	 указывается	 информация	 о	 возможности	
заказчика,	 поставщика	 (подрядчика,	 исполнителя)	 принять	 решение	 об	 одностороннем	
отказе	от	исполнения	контракта.
	 28.	В	пункте	2.16	заявки	на	закупку	указывается	информация	о	возможности	изменить	
условия	контракта	в	случаях,	предусмотренных	частью	18	статьи	34,	пунктом	1	части	1	
статьи	95	Федерального	закона	N	44-ФЗ.
	 29.	В	пункте	2.17	заявки	на	закупку	указываются:
	 1)	подлежащие	установлению	в	соответствии	с	пунктом	1	части	1	и	частями	2	и	2.1	
статьи	31	Федерального	закона	N	44-ФЗ	требования	к	участникам	закупки:
	 -	с	указанием	исчерпывающего	перечня	документов,	подлежащих	предоставлению	
участниками	 закупки,	 подтверждающих	 соответствие	 установленным	 требованиям	
(лицензии,	 свидетельства	 о	 допуске	 к	 видам	 работ,	 сертификаты	 и	 другие	 документы,	
подтверждающие	соответствие	установленным	требованиям);
	 -	 со	 ссылкой	 на	 номер,	 дату	 и	 наименование	 нормативного	 правового	 акта,	 на	
основании	которого	установлены	такие	требования;
	 2)	информация	об	установлении	в	соответствии	с	частью	1.1	статьи	31	Федерального	
закона	N	44-ФЗ	требования	об	отсутствии	в	предусмотренном	Федеральным	законом	N	
44-ФЗ	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	информации	
об	участнике	закупки,	в	том	числе	информации	о	лицах,	указанных	в	пунктах	2	и	3	части	3	
статьи	104	Федерального	закона	N	44-ФЗ;
	 3)	 подлежащие	установлению	в	 соответствии	 с	 частью	4	 статьи	31	Федерального	
закона	N	44-ФЗ	дополнительные	требования	к	участникам	закупок:
	 -	с	указанием	установленных	Правительством	Российской	Федерации	в	соответствии	
с	частями	2	и	2.1	статьи	31	Федерального	закона	N	44-ФЗ,	в	том	числе	к	наличию:	финансовых	
ресурсов	для	исполнения	контракта,	на	праве	собственности	или	ином	законном	основании	
оборудования	и	других	материальных	ресурсов	для	исполнения	контракта,	опыта	работы,	
связанного	 с	 предметом	 контракта,	 и	 деловой	 репутации,	 необходимого	 количества	
специалистов	 и	 иных	 работников	 определенного	 уровня	 квалификации	 для	 исполнения	
контракта,	иных	дополнительных	требований	к	участникам	закупок;
	 -	 со	 ссылкой	 на	 номер,	 дату	 и	 наименование	 нормативного	 правового	 акта,	 на	
основании	которого	установлены	такие	требования.
	 30.	В	пункте	2.18	заявки	на	закупку	указываются:
	 1)	 информация	 о	 предоставлении	 заказчиком	 при	 осуществлении	 закупки	
преимуществ:
	 -	организациям	инвалидов	в	соответствии	со	статьей	29	Федерального	закона	N	44-
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ФЗ,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	15	апреля	2014	года	N	341	
«О	предоставлении	преимуществ	организациям	инвалидов	при	определении	поставщика	
(подрядчика,	исполнителя)	 в	отношении	предлагаемой	ими	цены	контракта,	 суммы	цен	
единиц	товара,	работы,	услуги»	с	указанием	размера	предоставляемого	преимущества	(в	
процентах	от	цены	контракта,	суммы	цен	единиц	товара,	работы,	услуги);
	 -	учреждениям	и	предприятиям	уголовно-исполнительной	системы	в	соответствии	
со	статьей	28	Федерального	закона	N	44-ФЗ,	постановлением	Правительства	Российской	
Федерации	 от	 14	 июля	 2014	 года	 N	 649	 «О	 порядке	 предоставления	 учреждениям	 и	
предприятиям	уголовно-исполнительной	системы	преимуществ	в	отношении	предлагаемой	
ими	 цены	 контракта	 суммы	 цен	 единиц	 товара,	 работы,	 услуги»	 с	 указанием	 размера	
предоставляемого	 преимущества	 (в	 процентах	 от	 цены	 контракта,	 суммы	 цен	 единиц	
товара,	работы,	услуги);
	 2)	 информация	 об	 участии	 в	 закупке	 субъектов	 малого	 предпринимательства,	
социально	ориентированных	некоммерческих	организаций:
	 -	об	установлении	ограничения	в	соответствии	с	частью	3	статьи	30	Федерального	
закона	N	44-ФЗ	в	отношении	участников	закупок,	которыми	могут	быть	только	субъекты	
малого	предпринимательства,	социально	ориентированные	некоммерческие	организации;
	 -	об	установлении	требования	в	соответствии	с	частью	6	статьи	30	Федерального	
закона	 N	 44-ФЗ	 к	 участнику,	 не	 являющемуся	 субъектом	 малого	 предпринимательства	
или	 социально	 ориентированной	 некоммерческой	 организацией,	 о	 привлечении	 к	
исполнению	 контракта	 субподрядчиков,	 соисполнителей	 из	 числа	 субъектов	 малого	
предпринимательства,	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций;
	 3)	 информация	 о	 предоставлении	 преференций	 в	 отношении	 цены	 контракта	
участникам	закупки,	заявки,	окончательные	предложения	которых	содержат	предложения	
о	поставке	товаров,	происходящих	из	государств	-	членов	Евразийского	экономического	
союза,	 в	 соответствии	 с	 приказом	Министерства	финансов	Российской	Федерации	 от	 4	
июня	2018	года	N	126н	«Об	условиях	допуска	товаров,	происходящих	из	иностранного	
государства	 или	 группы	 иностранных	 государств,	 для	 целей	 осуществления	 закупок	
товаров	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд».
	 31.	В	пункте	2.19	заявки	на	закупку	указываются:
	 1)	размер	обеспечения	заявки	на	участие	в	определении	поставщика	(подрядчика,	
исполнителя)	 (в	 процентах	 от	 НМЦК,	 максимального	 значения	 цены	 контракта)	 в	
соответствии	со	статьей	44	Федерального	закона	N	44-ФЗ;
	 2)	 реквизиты	 счета,	 на	 который	 перечисляются	 денежные	 средства,	 внесенные	 в	
качестве	обеспечения	заявок,	и	на	котором	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	 учитываются	 операции	 со	 средствами,	 поступающими	 заказчику,	 или	
осуществляется	уплата	денежных	сумм	по	банковской	гарантии	-	при	проведении	открытого	
конкурса,	конкурса	с	ограниченным	участием,	двухэтапного	конкурса,	закрытых	способов	
определения	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей);
	 3)	условия	банковской	гарантии.
	 32.	 В	 пункте	 2.20	 заявки	 на	 закупку	 указывается	 информация	 об	 обеспечении	
контракта	в	соответствии	со	статьей	96	Федерального	закона	N	44-ФЗ,	в	том	числе:
	 1)	размер	обеспечения	исполнения	контракта	(в	процентах	от	НМЦК,	максимального	
значения	цены	контракта);
	 2)	порядок	и	срок	предоставления	такого	обеспечения;
	 3)	 срок	 возврата	 поставщику	 (подрядчику,	 исполнителю)	 денежных	 средств,	
внесенных	в	качестве	обеспечения	исполнения	контракта;
	 4)	реквизиты	счета	заказчика,	по	которому	осуществляется	перечисление	денежных	
средств,	вносимых	в	качестве	обеспечения	исполнения	контракта;
	 5)	условия	банковской	гарантии.
	 33.	В	пункте	2.21	заявки	на	закупку	указываются	критерии	оценки	заявок	на	участие	
в	открытом	конкурсе,	открытом	конкурсе	в	электронной	форме,	конкурсе	с	ограниченным	
участием,	конкурсе	с	ограниченным	участием	в	электронной	форме,	двухэтапном	конкурсе,	
двухэтапном	конкурсе	в	электронной	форме,	запросе	предложений,	запросе	предложений	
в	 электронной	 форме,	 закрытых	 способах	 определения	 поставщиков	 (подрядчиков,	
исполнителей)	 величины	 значимости	 этих	 критериев	 в	 соответствии	 со	 статьей	 32	
Федерального	закона	N	44-ФЗ	и	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	28	ноября	2013	года	N	1085	«Об	утверждении	Правил	оценки	заявок,	окончательных	
предложений	участников	закупки	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	
и	муниципальных	нужд».
	 34.	 В	 пункте	 2.22	 заявки	 на	 закупку	 указывается	 информация	 об	 осуществлении	
банковского	сопровождения	контрактов	в	соответствии:
	 -	 с	постановлением	Правительства	Иркутской	области	от	15	февраля	2019	года	N	
110-пп	«Об	определении	случаев	осуществления	банковского	сопровождения	контрактов,	
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предметом	 которых	 являются	 поставки	 товаров,	 выполнение	 работ,	 оказание	 услуг	 для	
обеспечения	 нужд	 Иркутской	 области»	 -	 в	 отношении	 закупок	 для	 обеспечения	 нужд	
Иркутской	области.
	 34.1.	 В	 пункте	 2.23	 заявки	 на	 закупку	 указываются	 возможные	 виды	 и	 объемы	
работ	 по	 строительству,	 реконструкции	 объектов	 капитального	 строительства	 на	
территории	Российской	Федерации	из	числа	видов	работ,	утвержденных	постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	15	мая	2017	года	№	570	«Об	установлении	видов	
и	объемов	работ	по	строительству,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	на	
территории	Российской	Федерации,	которые	подрядчик	обязан	выполнить	самостоятельно	
без	 привлечения	 других	 лиц	 к	 исполнению	 своих	 обязательств	 по	 государственному	 и	
(или)	 муниципальному	 контрактам,	 и	 о	 внесении	 изменений	 в	 Правила	 определения	
размера	 штрафа,	 начисляемого	 в	 случае	 ненадлежащего	 исполнения	 заказчиком,	
поставщиком	 (подрядчиком,	 исполнителем)	 обязательств,	 предусмотренных	 контрактом	
(за	 исключением	 просрочки	 исполнения	 обязательств	 заказчиком,	 поставщиком	
(подрядчиком,	 исполнителем),	 и	 размера	пени,	 начисляемой	 за	 каждый	день	просрочки	
исполнения	поставщиком	(подрядчиком,	исполнителем)	обязательства,	предусмотренного	
контрактом»,	 которые	 подрядчик	 обязан	 выполнить	 самостоятельно	 без	 привлечения	
других	 лиц	 к	 исполнению	 своих	 обязательств	 по	 государственному	 (муниципальному)	
контракту.
	 34.2.	 В	 пункте	 2.24	 заявки	 на	 закупку	 указывается	 информация	 об	 обеспечении	
гарантийных	обязательств	в	соответствии	со	статьей	96	Федерального	закона	N	44-ФЗ,	в	
том	числе:
	 1)	размер	обеспечения	гарантийных	обязательств;	
	 2)	порядок	и	срок	предоставления	такого	обеспечения;
	 3)	 срок	 возврата	 поставщику	 (подрядчику,	 исполнителю)	 денежных	 средств,	
внесенных	в	качестве	обеспечения	гарантийных	обязательств.

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

	 35.	 Описание	 объекта	 закупки	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 правилами,	
предусмотренными	статьей	33	Федерального	закона	N	44-ФЗ,	и	включает	в	себя:
	 1)	наименование	закупаемого	товара	(выполняемых	работ,	оказываемых	услуг);
	 2)	количество	(объем)	закупаемого	товара	(выполняемых	работ,
оказываемых	услуг);
	 3)	подробную	характеристику	закупаемых	товаров,	работ,	услуг,	включающую:
	 а)	требования	к	качеству,	техническим	характеристикам	товара,	работы,	услуги;
	 б)	требования	к	безопасности	товара,	работы,	услуги;
	 в)	 требования	 к	 функциональным	 характеристикам	 (потребительским	 свойствам)	
товара;
	 г)	требования	к	размерам	товара;
	 д)	требования	к	упаковке	товара;
	 е)	требования	к	отгрузке	товара;
	 ж)	требования	к	порядку	выполнения	работ,	оказания	услуг;
	 з)	требования	к	результатам	работ;
	 и)	иные	показатели,	связанные	с	определением	соответствия	поставляемого	товара,	
выполняемых	работ,	оказываемых	услуг	потребностям	заказчика;
	 4)	 информацию	 о	 месте,	 датах	 начала	 и	 окончания,	 порядке	 и	 графике	 осмотра	
участниками	 закупки	 образца	 или	 макета	 товара,	 на	 поставку	 которого	 заключается	
контракт,	 если	 заказчиком	 устанавливается	 требование	 о	 соответствии	 поставляемого	
товара	образцу	или	макету	товара,	на	поставку	которого	заключается	контракт;
	 5)	 изображение	 поставляемого	 товара,	 позволяющее	 его	 идентифицировать	 и	
подготовить	заявку,	окончательное	предложение,	если	заказчиком	установлено	требование	
о	 соответствии	 поставляемого	 товара	 изображению	 товара,	 на	 поставку	 которого	
заключается	контракт;
	 6)	 указание	 на	 международные	 непатентованные	 наименования	 лекарственных	
средств	 или	 при	 отсутствии	 таких	 наименований	 -	 химические,	 группировочные	
наименования,	если	объектом	закупки	являются	лекарственные	средства;
	 7)	показатели,	позволяющие	определить	соответствие	закупаемых	товара,	работы,	
услуги	потребностям	заказчика.
	 При	 этом	 указываются	 максимальные	 и	 (или)	 минимальные	 значения	 таких	
показателей,	а	также	значения	показателей,	которые	не	могут	изменяться;
	 8)	указание	на	то,	что	поставляемый	товар	должен	быть	новым	товаром	(товаром,	
который	не	был	в	употреблении,	в	ремонте,	в	 том	числе	который	не	был	восстановлен,	
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у	 которого	 не	 была	 осуществлена	 замена	 составных	 частей,	 не	 были	 восстановлены	
потребительские	 свойства)	 в	 случае,	 если	 иное	 не	 предусмотрено	 описанием	 объекта	
закупки.
	 36.	 При	 необходимости	 заказчиком	 устанавливаются	 гарантийные	 обязательства,	
включающие:
	 1)	 гарантию	 качества	 товара,	 работы.	 услуги	 а	 также	 требования	 к	 гарантийному	
сроку	товара,	работы,	услуги;
	 2)	требования	к	объему	предоставления	гарантий	качества	товара,	работы,	услуги;
	 3)	требования	к	гарантийному	обслуживанию	товара;
	 4)	требования	к	расходам	на	эксплуатацию	товара;
	 5)	 требования	 к	 обязательности	 осуществления	 монтажа	 и	 наладки	 товара,	 к	
обучению	лиц,	осуществляющих	использование	и	обслуживание	товара	(устанавливаются	
заказчиком	при	необходимости).
	 В	случае	определения	поставщика	машин	и	оборудования	-	требования	к	гарантийному	
сроку	 товара	 и	 (или)	 объему	 предоставления	 гарантий	 его	 качества,	 к	 гарантийному	
обслуживанию	товара,	к	расходам	на	обслуживание	товара	в	течение	гарантийного	срока,	
а	также	к	осуществлению	монтажа	и	наладки	товара,	если	это	предусмотрено	технической	
документацией	на	товар.
	 В	 случае	 определения	 поставщика	 новых	 машин	 и	 оборудования	 -	 требования	 к	
предоставлению	 гарантии	производителя	и	 (или)	 поставщика	данного	 товара	и	 к	 сроку	
действия	такой	гарантии.	Предоставление	такой	гарантии	осуществляется	вместе	с	данным	
товаром.
	 37.	В	случае	использования	или	закупки	товаров	в	рамках	выполнения	работ,	оказания	
услуг	заказчик	в	составе	заявки	на	закупку	предоставляет	ведомость	используемых	товаров	
(материалов),	содержащую	информацию	о	наименовании,	характеристиках	и	количестве	
таких	товаров	(материалов).
	 38.	При	определении	подрядчиков	(исполнителей)	на	строительство,	реконструкцию,	
капитальный	ремонт,	снос	объекта	капитального	строительства,	за	исключением	случая,	
если	подготовка	проектной	документации	в	соответствии	законодательством	Российской	
Федерации	о	градостроительной	деятельности	не	требуется,	а	также	случаев	осуществления	
закупки	в	соответствии	с	частями	16	и	161	статьи	34 Федерального	закона	№	44-ФЗ,	при	
которых	предметом	контракта	является	в	том	числе	проектирование	объекта	капитального	
строительства,	 заказчик	 в	 составе	 заявки	 на	 закупку	 предоставляет	 разрешительную	
и	 проектную	 документацию,	 включая	 графические	 и	 текстовые	 материалы,	 а	 также	 в	
случаях,	установленных	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	
деятельности,	 заключение	 о	 соответствии	 (положительное	 заключение)	 результатов	
инженерных	 изысканий,	 заключение	 о	 соответствии	 (положительное	 заключение)	
проектной	 документации,	 заключение	 о	 достоверности	 (положительное	 заключение)	
определения	сметной	стоимости.
	 Указанные	в	первом	абзаце	документы	предоставляются	в	виде	электронных	копий	
созданных	 посредством	 сканирования,	 заверенные	 подписью	 и	 печатью	 (при	 наличии)	
уполномоченного	 лица	 заказчика,	 а	 текстовые	 материалы	 проектной	 документации	
дополнительно	в	формате	Microsoft	Word	или	Microsoft	Excel.
	 Копии	 правовых	 актов	 в	 редакцию	 сетевого	 издания	 направляются	 в	 форме	
электронного	образа,	то	есть	документированной	информации,	создаваемой	преобразованием	
в	электронно-цифровую	форму	(файл	в	формате	PDF,	TIFF)	путем	сканирования	правового	
акта	 на	 бумажном	 носителе.	 Качество	 электронного	 образа	 правового	 акта	 должно	
позволять	в	полном	объеме	прочитать	его	текст	и	распознать	его	реквизиты.	Электронный	
образ	правового	акта	должен	содержать	весь	текст	правового	акта,	включая	приложения	к	
нему.

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

НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ»

	 39.	 НМЦК,	 начальная	 цена	 единицы	 товара,	 работы,	 услуги	 определяются	 и	
обосновываются	 заказчиком	 посредством	 применения	 метода	 или	 нескольких	 методов,	
предусмотренных	статьей	22	Федерального	закона	N	44-ФЗ,	в	соответствии:
	 с	нормативными	правовыми	актами	федеральных	органов	исполнительной	власти,	
принятыми	в	соответствии	с	частью	22	статьи	22	Федерального	закона	№	44-ФЗ;
	 с	 особенностями	 определения	 начальной	 (максимальной)	 цены	 контракта,	 цены	
контракта,	 заключаемого	 с	 единственным	 поставщиком	 (подрядчиком,	 исполнителем),	
начальной	 цены	 единицы	 товара	 (в	 том	 числе	 товаров,	 поставляемых	 при	 выполнении	
закупаемых	работ,	оказании	закупаемых	услуг)	для	цели	достижения	минимальной	доли	
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закупок,	 установленными	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 3	
декабря	2020	года	№	2014	«О	минимальной	обязательной	доле	закупок	российских	товаров	
и	ее	достижении	заказчиком»;
	 а	также	с	учетом:
	 методических	 рекомендаций	 по	 применению	 методов	 определения	 НМЦК,	 цены	
контракта,	 заключаемого	 с	 единственным	 поставщиком	 (подрядчиком,	 исполнителем),	
начальной	цены	единицы	товаров,	работы	услуги,	установленных	федеральным	органом	
исполнительной	власти	по	регулированию	контрактной	системы	в	сфере	закупок;
		 40.	 Обоснование	 НМЦК,	 начальной	 цены	 единицы	 товара,	 работы,	 услуги	
осуществляются	 по	 форме,	 предусмотренной	 методическими	 рекомендациями	 по	
применению	методов	определения	НМЦК,	цены	контракта,	заключаемого	с	единственным	
поставщиком	 (подрядчиком,	 исполнителем),	 начальной	 цены	 единицы	 товаров,	
работы	 услуги,	 установленными	 федеральным	 органом	 исполнительной	 власти	 по	
регулированию	контрактной	системы	в	сфере	закупок	и	должно	содержать:	полученные	
заказчиком	информацию,	расчеты	и	использованные	заказчиком	источники	информации	
о	 ценах	 товаров,	 работ,	 услуг,	 в	 том	 числе	 путем	 указания	 соответствующих	 сайтов	 в	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	или	иного	указания,	основные	
характеристики	объекта	закупки,	метод	(методы)	обоснования	цены	контракта	(цены	лота)	
с	обоснованием	использования	выбранного	метода	(методов).
	 41.	К	Части	4	заявки	на	закупку	заказчиком	прилагаются	документы,	подтверждающие	
обоснование	и	определение	НМЦК,	начальной	цены	единицы	товаров,	работы,	услуги,	в	
соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.
	 Документами,	 подтверждающими	 обоснование	 и	 определение	 НМЦК	 на	
строительство,	 реконструкцию,	 капитальный	 ремонт,	 снос	 объекта	 капитального	
строительства,	 выполнение	 работ	 по	 сохранению	 объектов	 культурного	 наследия,	
с	 использованием	 проектно-сметного	 метода	 являются	 проектная	 документация,	
включающая	 сметную	 стоимость	 строительства,	 реконструкции,	 капитального	 ремонта	
объектов	 капитального	 строительства,	 определенную	 в	 соответствии	 со	 статьей	 8.3	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.

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

	 42.	Проекты	контрактов	разрабатываются	заказчиком	на	основании	утвержденных	
и	размещенных	в	единой	информационной	системе	в	сфере	закупок	типовых	контрактов,	
типовых	 условий	 контрактов	 федеральными	 органами	 исполнительной	 власти,	
осуществляющими	 нормативно-правовое	 регулирование	 в	 соответствующей	 сфере	
деятельности.
	 В	 случае	 отсутствия	 типовых	 контрактов,	 типовых	 условий	 контрактов,	
утвержденных	и	размещенных	в	единой	информационной	системе	в	соответствии	с	частью	
11	 статьи	 34	Федерального	 закона	N	 44-ФЗ	 и	 обеспечивающих	 осуществление	 закупок	
конкретных	 товаров,	 работ,	 услуг,	 проекты	 контрактов	 разрабатываются	 заказчиком	 на	
основании	 соответствующих	 типовых	 контрактов,	 типовых	 условий	 контрактов	 для	
обеспечения	государственных	нужд	Иркутской	области,	утвержденных	министерством	по	
регулированию	контрактной	системы	в	сфере	закупок	Иркутской	области	и	размещенных	
в	РИС	ИО».

              И.О. зам. директора МКУ «АХЧ»                                    Верхотурова Н.А.

Приложение	№	1
к	приказу	от	04.08.2021г.	№	23-Д

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ЗАКУПКУ 
                                                                                                                Утверждаю
																																																																																																																Заказчик

__________________________________
Наименование	заказчика

_____________________ /___________
     Фамилия,	инициалы																						подпись

										руководителя																
	«__»	____________	20__	г.

М.П.
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ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ 

№ __________ от ___________

Часть 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
№ п/п Наименование пункта Информация
1.1 Полное	наименование	
1.2 Местонахождение
1.3 Почтовый	адрес
1.4 Адрес	электронной	почты
1.5 Номер	контактного	телефона
1.6	 Фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	ответственного	должностного	

лица	заказчика
1.7 Фамилия,	 имя,	 отчество	 (при	 наличии)	 сотрудника	 контрактной	

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

1.8 Информация	об	осуществлении	закупки	в	соответствии	с	частями	
4	 -	6	 статьи	15,	частями	4,	7	 статьи	26	Федерального	 закона	от	5	
апреля	2013	года	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	
товаров,	работ,	услуг	для	государственных	и	муниципальных	нужд»	
(далее	-	ФЗ	№	44-ФЗ)

☐-	часть	4	статьи	15	ФЗ	№	44-ФЗ
☐-	часть	5	статьи	15	ФЗ	№	44-ФЗ
☐-	часть	6	статьи	15	ФЗ	№	44-ФЗ
☐-	часть	4	статьи	26	ФЗ	№	44-ФЗ
☐-	часть	7	статьи	26	ФЗ	№	44-ФЗ
☐-	не	установлено

Часть 2. ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ)

№ п/п Наименование пункта Информация
2.1 Используемый	 способ	

определения	 поставщика	
(подрядчика,	исполнителя)

☐-	Электронный	аукцион
☐-	Открытый	конкурс
☐-	Открытый	конкурс	в	электронной	форме
☐-	Конкурс	с	ограниченным	участием
☐-	Конкурс	с	ограниченным	участием	в	электронной	форме
☐-	Двухэтапный	конкурс
☐-	Двухэтапный	конкурс	в	электронной	форме
☐-	Запрос	предложений
☐-	Запрос	предложений	в	электронной	форме
☐-	Запрос	котировок
☐-	Запрос	котировок	в	электронной	форме
☐-	Закрытый	способ:Выберите	элемент.

2.2 Целевая	статья	расходов ☐-	Закупка	в	рамках	программных
мероприятий:
						☐	наименование	основного	мероприятия
государственной	программы	
(подпрограммы	государственной
программы):	Место	для	ввода	текста.;
☐	наименование	ведомственной	целевой	программы:	Место	для	ввода	текста.	;
☐	наименование	регионального	проекта:	Место	для	ввода	текста..

☐	Закупка,	связанная	с	непрограммными	расходами:
☐	обеспечение	деятельности	заказчика:	Место	для	ввода	текста.;
☐	обеспечение	мероприятия,	связанного	с	реализацией	отдельных	полномочий	
заказчика:	Место	для	ввода	текста..

2.3 Особые	условия ☐-	Повторный конкурс
☐-	Энергосервисный контракт
☐-	Закупки по статье 111 ФЗ № 44-ФЗ
☐-	Отсутствуют

2.4 Процедура по цене единицы 
товара,	 работы,	 услуги	 (когда	
количество	 товара,	 объем	
работ,	 услуг	 невозможно	
определить)

☐-	Установлено
☐-	Не установлено
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2.5 Источник	финансирования ☐-	Бюджет	Иркутской	области

☐-	Средства	бюджетных	учреждений
☐-	Средства	автономных	учреждений
☐-	Средства	государственных	унитарных	предприятий
☐-	Субсидии	областного	бюджета	(межбюджетные	трансферты)
☐-	Средства	бюджетов	муниципальных	образований

Дополнительно (для закупок, по которым контракты заключаются в 2021 
году):
☐-	Межбюджетные	трансферты,	предоставляемые	из	федерального	бюджета	в	
целях	софинансирования расходных обязательств Иркутской области или 
муниципальных образований Иркутской области

2.6 Наименование объекта 
закупки товара (работы, 
услуги)

2.7 Ценовые	показатели	контракта ☐-	Начальная	(максимальная)	цена	контракта	Место	для	ввода	текста.

☐	-	Начальная	цена	единицы	товара,	работы,	услуги Место	для	ввода	текста.,	а	
так	же 
начальная	сумма	цен	единиц	товара	(работы,	услуги)	Место	для	ввода	текста.	и		
максимальное	значение	цены	контракта Место	для	ввода	текста..

☐	-	Ориентировочное	значение	цены	контракта	Место	для	ввода	текста.
либо	формула	цены	Место	для	ввода	текста. 
и	максимальное	значение	цены	контракта Место	для	ввода	текста..

2.8 Расходы,	 включенные	 в	
начальную	 (максимальную)	
цену	 контракта	 (цену	 лота),	
начальную	 цену	 единицы	
товара,	работы,	услуги

2.9 Сроки и порядок оплаты 
товара (работы, услуги)

2.10 Сроки поставки товара 
(завершения работы, 
оказания услуги) или график 
оказания услуг, работ

2.11 Место доставки товара 
(выполнения работы, 
оказания услуги) 

2.12 Информация об 
установлении ограничения 
в отношении участников 
закупок, которыми могут 
быть только субъекты малого 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а , 
социально ориентированные 
н е к о м м е р ч е с к и е 
организации

☐-	Только СМП/СОНО
☐-	Не установлено

2.13 Условия,	 запреты	 и	
ограничения	 допуска	
товаров,	 происходящих	 из	
иностранного	 государства	
или	 группы	 иностранных	
государств,	 работ,	 услуг,	
соответственно	 выполняемых,	
оказываемых	 иностранными	
лицами

2.14 Информация о возможности 
заказчика заключить 
контракты с несколькими 
участниками закупки 

☐-	Установлено 
Количество контрактов: Выберите	элемент.
☐-	Не установлено

2.15 Возможность	 принятия	
решения	 об	 одностороннем	
отказе	 от	 исполнения	
контракта

☐-	Установлено
☐-	Не установлено 
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2.16 Информация	 о	 возможности	

изменить	условия	контракта
☐-	При	снижении	цены	контракта	без	изменения	предусмотренных	контрактом	
количества	товара,	объема	работы	или	услуги,	качества	поставляемого	товара,	
выполняемой	работы,	оказываемой	услуги	и	иных	условий	контракта	(подпункт	
«а»	пункта	1	части	1	статьи	95	ФЗ	№	44-ФЗ).
☐-	 Если	 по	 предложению	 заказчика	 увеличиваются	 (за	 исключением	 случаев,	
предусмотренных	 подпунктом	 «в»	 пункта	 1	 части	 1	 статьи	 95	 ФЗ	№	 44-ФЗ)	
предусмотренные	контрактом	количество	товара,	объем	работы	или	услуги	не	
более	чем	на	десять	процентов	(подпункт	«б»	пункта	1	части	1	статьи	95	ФЗ	№	
44-ФЗ).
☐-	 При	 изменении	 объема	 и	 (или)	 видов	 выполняемых	 работ	 по	 контракту,	
предметом	которого	является	выполнение	работ	по	строительству,	реконструкции,	
капитальному	ремонту,	сносу	объекта	капитального	строительства,	проведению	
работ	по	сохранению	объектов	культурного	наследия;
(подпункт	«в»	пункта	1	части	1	статьи	95	ФЗ	№	44-ФЗ).
☐-	 При	 заключении	 контракта	 заказчик	 по	 согласованию	 с	 участником	
закупки	 вправе	 увеличить	 количество	 поставляемого	 товара	 на	 сумму,	 не	
превышающую	 разницы	 между	 ценой	 контракта,	 предложенной	 таким	
участником,	и	начальной	(максимальной)	ценой	контракта	(часть	18	статьи	34	ФЗ	 
№	44-ФЗ).
☐-	Не установлено.

2.17 Требования к участникам 
закупки
Перечень документов, 
п о д т в е р ж д а ю щ и х 
соответствие участников 
закупки установленным 
требованиям

☐-	Единые	требования	к	участникам	закупки Место	для	ввода	текста..
☐-	Требование	об	отсутствии	в	предусмотренном	ФЗ	№	44-ФЗ	реестре	
недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей).
☐-	Дополнительные	требования	к	участникам:
☐-	 требование	 о	 наличии	 финансовых	 ресурсов	 для	 исполнения	 контракта:	
Место	для	ввода	текста.
☐-	требование	о	наличии	на	праве	собственности	или	ином	законном	
основании	оборудования	и	других	материальных	ресурсов	для	исполнения	
контракта: Место	для	ввода	текста.
☐-	требование	о	наличии	опыта	работы,	связанного	с	предметом	контракта,	и	
деловой	репутации:	Место	для	ввода	текста.
☐-	требование	о	наличии	необходимого	количества	специалистов	и	иных	
работников	определенного	уровня	квалификации	для	исполнения	контракта: 
Место	для	ввода	текста.
☐-	Иные:	Место	для	ввода	текста. 

2.18 Информация о 
п р е д о с т а в л е н и и 
преимуществ, преференций, 
об участии в закупке субъектов	
малого	 предпринимательства,	
социально	 ориентированных	
некоммерческих	 организаций	
(СМП	и	СОНО)

☐-	 Преимущества	 организациям	 инвалидов.	 Размер	 преимуществ:	 Выберите	
элемент.
☐-	 Преимущества	 учреждениям	 и	 предприятиям	 уголовно-исполнительной	
системы.	Размер	преимуществ: Выберите	элемент. 
☐-	Участие	СМП	и	СОНО.	
☐-	 Требование	 к	 участникам	 о	 привлечении	 СМП	 и	 СОНО	 в	 качестве	
соисполнителей	субподрядчиков	для	исполнения	контракта	
Размер	привлечения:	Место	для	ввода	текста.
☐-	Преференции	в	соответствии	с	приказом	Минфина	России	от	4	июня	2018	года	 
№	126н.
☐-Не	предусмотрено.

2.19 Размер	 обеспечения	 заявки,	
условия	 банковской	 гарантии	
при	 проведении	 конкурсов	 и	
аукционов.	 Реквизиты	 счета	
заказчика	 при	 проведении	
открытого	 конкурса,	
конкурса	 с	 ограниченным	
участием,	 двухэтапного	
конкурса,	 закрытых	 способов	
определения	 поставщиков	
(подрядчиков,	исполнителей).

Размер	обеспечения:	Место	для	ввода	текста.
Реквизиты	счета	заказчика: Место	для	ввода	текста.
Условия	банковской	гарантии: Место	для	ввода	текста.
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2.20 Размер	 обеспечения	

исполнения	 контракта,	
порядок и срок 
предоставления такого 
обеспечения
Реквизиты	счета	заказчика
Срок	 возврата	 поставщику	
(подрядчику,	 исполнителю)	
денежных	 средств,	 внесенных	
в	 качестве	 обеспечения	
исполнения	контракта	
Условия	банковской	гарантии

Размер	обеспечения:	Место	для	ввода	текста.
Порядок	и	срок	предоставления	обеспечения: Место	для	ввода	текста.
Реквизиты	счета: Место	для	ввода	текста.
Срок	возврата	обеспечения: Место	для	ввода	текста.
Условия	банковской	гарантии: Место	для	ввода	текста.

2.21 Критерии	 оценки	 заявок	 на	
участие	 в	 закупке,	 величины	
их	значимости	

2.22 Информация	 о	 банковском	
сопровождении	контракта

☐-	Установлено
☐-	Не установлено

2.23 Возможные	 виды	 и	 объемы	
работ	 по	 строительству,	
реконструкции	 объектов	
капитального	 строительства	
на	 территории	 Российской	
Федерации,	 которые	
подрядчик	 обязан	
выполнить	 самостоятельно	
без	 привлечения	 других	
лиц	 к	 исполнению	
своих	 обязательств	
по	 государственному	
(муниципальному)	контракту

2.24 Размер	 обеспечения	
гарантийных	 обязательств,	
порядок и срок 
предоставления такого 
обеспечения
Срок	 возврата	 поставщику	
(подрядчику,	 исполнителю)	
денежных	 средств,	 внесенных	
в	 качестве	 обеспечения	
гарантийных	обязательств	

Размер	обеспечения:	Место	для	ввода	текста.
Порядок	и	срок	предоставления	обеспечения: Место	для	ввода	текста.
Срок	возврата	обеспечения: Место	для	ввода	текста.

																																																																					Утверждаю
																																																																					Заказчик

___________________________________________
Наименование	заказчика

_____________________ /___________
					Фамилия,	инициалы												подпись

										руководителя																
	«__»	____________	20__	г.

М.П.

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

																																																																																						Утверждаю
																																																																																						Заказчик

__________________________________
Наименование	заказчика

_____________________ /___________
					Фамилия,	инициалы														подпись

										руководителя																

	«__»	____________	20__	г.

М.П.
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Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)

ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ  
ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ)

	 1.	Метод	определения	начальной	(максимальной)	цены	контракта,	начальной	цены	
единицы	товара,	работы,	услуги.
	 2.	 Начальная	 (максимальная)	 цена	 контракта,	 начальная	 цена	 единицы	 товара,	
работы,	услуги.
	 3.	Обоснование	начальной	(максимальной)	цены	контракта,	начальной	цены	единицы	
товара,	работы,	услуги.

																																																																																					Утверждаю
																																																																																					Заказчик

__________________________________
Наименование	заказчика

_____________________ /___________
					Фамилия,	инициалы														подпись

										руководителя																
	«__»	____________	20__	г.

М.П.

Часть 5. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 06	августа	2021	года	 	 																				№	16/69

с.	Ербогачен

О регистрации Кузнецова Дениса Сергеевича кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 

созыва
 

	 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Кузнецова	Дениса	Сергеевича кандидатом	в	депутаты	Думы	муниципального	образования	
«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	от	11	ноября	
2011	года	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	
и	 представленные	 для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	Катангская	
территориальная	избирательная	комиссия	

 Р Е Ш И Л А:

	 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	 район»	 Кузнецова	 Дениса	 Сергеевича,	 гражданина	 Российской	 Федерации,	
1987	года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Ербогачен;	
начальника	 СПАСОП	 ООО	 «Аэропорт	 «Киренск»	 филиал	 «Аэропорт	 «Ербогачен»;	
выдвинутого	 в	 порядке	 самовыдвижения	по	пятимондатному	избирательному	округу	№2;	
«06»	августа	2021	года	в	11	часов	05	минут.	
	 2.	Выдать	Кузнецову	Денису	Сергеевичу	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
      
 Председатель комиссии     К.В. Кузнецов

 Секретарь комиссии               Н.А. Верхотурова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

	 			06	августа	2021	года	 	 																				№	16/70
с.	Ербогачен

О регистрации Козлова Виктора Васильевича кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 

созыва
 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Козлова	Виктора	Васильевича кандидатом	в	депутаты	Думы	муниципального	образования	
«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	от	11	ноября	
2011	года	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	
и	 представленные	 для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	Катангская	
территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	 район»	 Козлова	 Виктора	 Васильевича,	 гражданина	 Российской	 Федерации,	
1977	года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Ербогачен;	
начальника	участка	МУП	«Катангская	ТЭК»;	 выдвинутого	в	порядке	 самовыдвижения	по	
пятимондатному	избирательному	округу	№1;	«06»	августа	2021	года	в	11	часов	07	минут.	
	 2.	Выдать	Козлову	Виктору	Васильевичу	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
    	06	августа	2021	года	 	 																																																№	16/71

с.	Ербогачен
О регистрации Фарковой Анфисы Николаевны кандидатом 

в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 
созыва 

 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Фарковой	 Анфисы	 Николаевны в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	от	11	ноября	
2011	года	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	
и	 представленные	 для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	Катангская	
территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	 район»	 Фаркову	 Анфису	 Николаевну,	 гражданина	 Российской	 Федерации,	
1984	года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Ербогачен;	
домохозяйка;	 депутат	 Думы	 Ербогаченского	 МО	 на	 непостоянной	 основе;	 выдвинутого	
Иркутским	 региональным	 отделением	 Политической	 партии	 ЛДПР	 -	 Либерально	
демократической	партии	России	по	пятимондатному	избирательному	округу	№1;	«06»	августа	
2021	года	в	11	часов	10	минут.
	 2.	Выдать	Фарковой	Анфисе	Николаевне	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

 06	августа	2021	года	 	 																				№	16/72
с.	Ербогачен

О регистрации Юрьева Евгения Васильевича кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 

созыва
 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Юрьева	Евгения	Васильевича в	депутаты	Думы	муниципального	образования	«Катангский	
район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	от	11	ноября	2011	года	№	
116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	и	представленные	
для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	 части	 4	 статьи	 32,	
частью	2	 статьи	34,	 частью	1	 статьи	62	указанного	Закона	Катангская	 территориальная	
избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	 район»	 Юрьева	 Евгения	 Васильевича,	 гражданина	 Российской	 Федерации,	
1966	года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Ербогачен;	
водитель	 автомобиля	 (пожарного)	 42	 ПСЧ	 (по	 охране	 п.	 Ербогачен)	 11	 ПСО	 (г.	 Усть-
Илимск);	выдвинутого	Иркутским	региональным	отделением	Политической	партии	ЛДПР	
-	Либерально	демократической	партии	России	по	пятимондатному	избирательному	округу	
№1;	«06»	августа	2021	года	в	11	часов	12	минут.
	 2.	Выдать	Юрьеву	Евгению	Васильевичу	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
     06	августа	2021	года	 	 																				№	16/73

с.	Ербогачен
О регистрации Борисовой Анны Сергеевна  кандидатом 

в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 
созыва

 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Борисовой	Анны	Сергеевны в	депутаты	Думы	муниципального	образования	«Катангский	
район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	от	11	ноября	2011	года	№	
116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	и	представленные	
для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	 части	 4	 статьи	 32,	
частью	2	 статьи	34,	 частью	1	 статьи	62	указанного	Закона	Катангская	 территориальная	
избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	Борисовой	Анны	Сергеевны,	гражданина	Российской	Федерации,	1978	
года	 рождения;	 место	жительства	 –	Иркутская	 область,	 	 Катангский	 район,	 с.	 Ербогачен;	
ОГБУЗ	 «Катангская	 районная	 больница»,	 специалист	 по	 кадрам;	 член	 партии	 ЛДПР;	
выдвинутого	Иркутским	региональным	отделением	Политической	партии	ЛДПР	-	Либерально	
демократической	партии	России	по	пятимондатному	избирательному	округу	№1;	«06»	августа	
2021	года	в	11	часов	15	минут.
	 2.	Выдать	Борисовой	Анне	Сергеевне	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.    
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

	 								06	августа	2021	года	 	 																				№	16/74
с.	Ербогачен

О регистрации Калушевич Евгении Алексеевны кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 

созыва
 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Калушевич	 Евгении	 Алексеевны в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	от	11	ноября	
2011	года	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	
и	 представленные	 для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	Катангская	
территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	Калушевич	Евгению	Алексеевну,	гражданина	Российской	Федерации,	
1971	года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Ербогачен;	
ведущий	 специалист	 ООО	 «РЕГИОНАЛЬНЫЙ	 СЕВЕРНЫЙ	 ОПЕРАТОР»;	 выдвинутого	
Иркутским	 региональным	 отделением	 Политической	 партии	 ЛДПР	 -	 Либерально	
демократической	партии	России	по	пятимондатному	избирательному	округу	№3;	«06»	августа	
2021	года	в	11	часов	17	минут.
	 2.	Выдать	Калушевич	Евгении	Алексеевни	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
	 						06	августа	2021	года		 																															№	16/75

с.	Ербогачен
О регистрации Инешиной Веры Павловны  кандидатом 

в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 
созыва

 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Инешиной	Веры	Павловны  кандидатом	в	депутаты	Думы	муниципального	образования	
«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	от	11	ноября	
2011	года	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	
и	 представленные	 для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	Катангская	
территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	Инешину	Веру	Павловну,	гражданина	Российской	Федерации,	1957	года	
рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Непа;	учитель	физики	
МКОУ	СОШ	с.	Непа;	выдвинутого	Катангским	районным	местным	отделением	Всероссийской	
политической	 	партией	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	по	пятимондатному	избирательному	округу	
№3;	«06»	августа	2021	года	в	11	часов	20	минут.
	 2.	Выдать	Инешиной	Вере	Павловне	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

         06	августа	2021	года	 	 																																												№	16/76
с.	Ербогачен

О регистрации Васильева Николая Иннокентьевича  кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 

созыва 
	 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Васильева	 Николая	 Иннокентьевича  кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	
образования	«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	
от	 11	 ноября	 2011	 года	№	 116-ОЗ	 «О	 муниципальных	 выборах	 в	 Иркутской	 области»	
(далее	–	Закон)	и	представленные	для	регистрации	кандидата	документы,	в	соответствии	
с	пунктом	3	части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	
Катангская	территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
	 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	Васильева	Николая	Иннокентьевича,	гражданина	Российской	Федерации,	
1978	года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Ербогачен;	
начальник	 хозяйственного	 сектора	 администрации	 Ербогаченского	 МО;	 выдвинутого	
региональным	 отделением	 Социалистической	 политической	 партии	 «СПРАВЕДЛИВАЯ	
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА	ПРАВДУ»	Иркутской	области		по	пятимондатному	избирательному	
округу	№2;	«06»	августа	2021	года	в	11	часов	25	минут.
	 2.	Выдать	Васильеву	Николаю	Иннокентьевичу	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
        12 августа 2021 года                      № 18/81

с. Ербогачен
О регистрации Увачан Надежды Семеновны кандидатом 

в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 
созыва

 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Увачан	Надежды	Семеновны кандидатом	в	депутаты	Думы	муниципального	образования	
«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	от	11	ноября	
2011	года	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	
и	 представленные	 для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	Катангская	
территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
	 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	Увачан	Надежду	Семеновну,	гражданина	Российской	Федерации,	1956	
года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Ербогачен;	учитель	
МБОУ	 СОШ	 с.	 Ербогачен;	 выдвинутого	 в	 порядке	 самовыдвижения	 по	 пятимондатному	
избирательному	округу	№1;	«12»	августа	2021	года	в	11	часов	05	минут.	
	 2.	Выдать	Увачан	Надежде	Семеновне	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

       	12	августа	2021	года	 	 																				№	18/82
с.	Ербогачен

О регистрации Шиловой Ирины Николаевны кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 

созыва
 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Шиловой	Ирины	Николаевны кандидатом	в	депутаты	Думы	муниципального	образования	
«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	от	11	ноября	
2011	года	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	
и	 представленные	 для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	Катангская	
территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
	 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	Шилову	Ирину	Николаевну,	гражданина	Российской	Федерации,	1976	
года	 рождения;	 место	жительства	 –	Иркутская	 область,	 	 Катангский	 район,	 с.	 Ербогачен;	
специалист	по	закупкам	ОГБУЗ	«Катангская	РБ»;	выдвинутого	в	порядке	самовыдвижения	
по	пятимондатному	избирательному	округу	№1;	«12»	августа	2021	года	в	11	часов	10	минут.	
	 2.	Выдать	Шиловой	Ирине	Николаевне	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
       	12	августа	2021	года	 	 																				№	18/83

с.	Ербогачен
О регистрации Орлова Евгения Владимировича кандидатом 

в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 
созыва

 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Орлова	Евгения	Владимировича кандидатом	в	депутаты	Думы	муниципального	образования	
«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	от	11	ноября	
2011	года	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	
и	 представленные	 для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	Катангская	
территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
	 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	Орлова	Евгения	Владимировича,	гражданина	Российской	Федерации,	
1976	года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Ербогачен;	
осужден	20.02.2015	по	ч.	2,	ст.	118	УК	РФ	судимость	погашена	01.05.2015	по	п.	«Б»,	ч.	3,	ст.	86	
УК	РФ;	мастер	по	ремонту,	МУП	«Катангская	ТЭК»;	выдвинутого	в	порядке	самовыдвижения	
по	пятимондатному	избирательному	округу	№1;	«12»	августа	2021	года	в	11	часов	15	минут.	
	 2.	Выдать	Орлову	Евгению	Владимировичу	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

        12	августа	2021	года	 	 																				№	18/84
с.	Ербогачен

О регистрации Забелиной Анны Юрьевны  кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 

созыва 
	 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Забелиной	Анны	Юрьевны  кандидатом	в	депутаты	Думы	муниципального	образования	
«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	от	11	ноября	
2011	года	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	
и	 представленные	 для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	Катангская	
территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
	 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	 район»	 Забелину	 Анну	Юрьевну,	 гражданина	 Российской	 Федерации,	 1978	
года	 рождения;	 место	жительства	 –	Иркутская	 область,	 	 Катангский	 район,	 с.	 Ербогачен;		
ведущий	экономист	МОО	администрации	МО	«Катангский	район»;	выдвинутого	в	порядке	
самовыдвижения	по	пятимондатному	избирательному	округу	№2;	«12»	августа	2021	года	в	11	
часов	20	минут.	
	 2.	Выдать	Забелиной	Анне	Юрьевне	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
       	12	августа	2021	года	 	 																				№	18/85

с.	Ербогачен
О регистрации Прохорович Светланы Ивановны  кандидатом 

в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 
созыва

 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Прохорович	 Светланы	 Ивановны  кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	
образования	«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	
от	 11	 ноября	 2011	 года	№	 116-ОЗ	 «О	 муниципальных	 выборах	 в	 Иркутской	 области»	
(далее	–	Закон)	и	представленные	для	регистрации	кандидата	документы,	в	соответствии	
с	пунктом	3	части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	
Катангская	территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	Прохорович	Светлану	Ивановну,	гражданина	Российской	Федерации,	
1949	года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Ербогачен;		
пенсионер;	 выдвинутого	 в	 порядке	 самовыдвижения	 по	 пятимондатному	 избирательному	
округу	№1;	«12»	августа	2021	года	в	11	часов	25	минут.	
	 2.	Выдать	Прохорович	Светлане	Ивановне	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

       	12	августа	2021	года	 	 																				№	18/86
с.	Ербогачен

О регистрации Дроздовой Елены Николаевны  кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 

созыва
 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Дроздовой	Елены	Николаевны  кандидатом	в	депутаты	Думы	муниципального	образования	
«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	от	11	ноября	
2011	года	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	
и	 представленные	 для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	Катангская	
территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
	 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	Дроздову	Елену	Николаевну,	гражданина	Российской	Федерации,	1956	
года	 рождения;	 место	жительства	 –	Иркутская	 область,	 	 Катангский	 район,	 с.	 Ербогачен;		
старший	 кассир	 транзитной	 кассы	 Ербогачен,	 ОП	 Киренский	 почтамт	 УПФС	 Иркутской	
области	АО	«Почта	России»;	выдвинутого	в	порядке	самовыдвижения	по	пятимандатному	
избирательному	округу	№2;	«12»	августа	2021	года	в	11	часов	30	минут.	
	 2.	Выдать	Дроздовой	Елене	Николаевне	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
	 							12	августа	2021	года	 	 																				№	18/87

с.	Ербогачен
О регистрации Федореевой Марины Владимировны кандидатом 

в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 
созыва 

	 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Федореевой	 Марины	 Владимировны кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	
образования	«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	
от	 11	 ноября	 2011	 года	№	 116-ОЗ	 «О	 муниципальных	 выборах	 в	 Иркутской	 области»	
(далее	–	Закон)	и	представленные	для	регистрации	кандидата	документы,	в	соответствии	
с	пунктом	3	части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	
Катангская	территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
	 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	Федорееву	Марину	Владимировну,	гражданина	Российской	Федерации,	
1966	года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Ербогачен;		
учитель	 МКОУ	 СОШ	 с.	 Подволошино;	 выдвинутого	 в	 порядке	 самовыдвижения	 по	
пятимондатному	избирательному	округу	№3;	«12»	августа	2021	года	в	11	часов	35	минут.	
	 2.	Выдать	Федореевой	Марине	Владимировне	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

      		12	августа	2021	года	 	 																				№	18/88
с.	Ербогачен

О регистрации Захаровой Натальи Николаевны кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 

созыва
 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Захаровой	Натальи	Николаевны кандидатом	в	депутаты	Думы	муниципального	образования	
«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	от	11	ноября	
2011	года	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	
и	 представленные	 для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	Катангская	
территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
	 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	 район»	 Захарову	 Наталью	 Николаевну,	 гражданина	 Российской	Федерации,	
1981	 года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,	 	Нижнеудинский	район,	дер.	
Уват;		директор	МКОУ	СОШ	с.	Подволошино;	выдвинутого	в	порядке	самовыдвижения	по	
пятимондатному	избирательному	округу	№3;	«12»	августа	2021	года	в	11	часов	40	минут.	
	 2.	Выдать	Захаровой	Наталье	Николаевне	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
        12	августа	2021	года	 	 																				№	18/89

с.	Ербогачен
О регистрации Быковой Екатерины Ивановны кандидатом 

в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 
созыва

 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Быковой	Екатерины	Ивановны кандидатом	в	депутаты	Думы	муниципального	образования	
«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	от	11	ноября	
2011	года	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	
и	 представленные	 для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	Катангская	
территориальная	избирательная	комиссия	

 Р Е Ш И Л А:

	 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	Быкову	Екатерину	Ивановну,	гражданина	Российской	Федерации,	1973	
года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Подволошино;		
ведущий	менеджер,	ООО	«Кедр»;	выдвинутого	в	порядке	самовыдвижения	по	пятимондатному	
избирательному	округу	№3;	«12»	августа	2021	года	в	11	часов	45	минут.	
	 2.	Выдать	Быковой	Екатерине	Ивановне	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
      
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов

 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
	 							12	августа	2021	года	 	 																				№	18/91

с.	Ербогачен

О регистрации Дробышевой Галины Александровны кандидатом 
на должность главы Подволошинского муниципального образования

 
	 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Дробышевой	Галины	Александровны кандидатом	на	должность	главы	Подволошинского	
муниципального	 образования	 требованиям	 Закона	 Иркутской	 области	 от	 11	 ноября	
2011	года	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	
и	 представленные	 для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	Катангская	
территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
 1.	Зарегистрировать	кандидатом	на	должность	главы	Подволошинского	муниципального	
образования	Дробышеву	Галину	Александровну,	гражданина	Российской	Федерации,	1978	
года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Подволошино;		
сторож,	МКО	;	выдвинутого	в	порядке	самовыдвижения;	«12»	августа	2021	года	в	12	часов	00	
минут.	
	 2.	Выдать	Дробышевой	Галине	Александровне	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
      
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
	 							12	августа	2021	года	 	 																				№	18/90

с.	Ербогачен

О регистрации Сафонова Николая Рафаиловича кандидатом 
на должность главы Подволошинского муниципального образования

 
	 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Сафонова	 Николая	 Рафаиловича	 кандидатом	 на	 должность	 главы	 Подволошинского	
муниципального	 образования	 требованиям	 Закона	 Иркутской	 области	 от	 11	 ноября	
2011	года	№	116-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон)	
и	 представленные	 для	 регистрации	 кандидата	 документы,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 3	
части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	Катангская	
территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
	 1.	Зарегистрировать	кандидатом	на	должность	главы	Подволошинского	муниципального	
образования	Сафонова	Николая	Рафаиловича,	гражданина	Российской	Федерации,	1974	года	
рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Подволошино;		глава	
Подволошинского	МО;	выдвинутого	в	порядке	самовыдвижения;	«12»	августа	2021	года	в	11	
часов	50	минут.	
	 2.	Выдать	Сафонову	Николаю	Рафаиловичу	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
      
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от	13.08.2021	г.																с.	Ербогачен																					№	191-п

 О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов
 и ставках платы за единицу площади лесного участка
 в целях аренды лесных участков, находящихся
 в муниципальной собственности
 муниципального образования «Катангский район»

	 Руководствуясь	частью	4	статьи	73,	пунктом	2	части	1	статьи	84	Лесного	кодекса	
Российской	 Федерации,	 статьей	 48	 Устава	 муниципального	 образования	 «Катангский	
район»,	администрация	муниципального	образования	«Катангский	район»	постановляет:
	 1.	Утвердить	прилагаемые	ставки	платы	за	единицу	объема	лесных	ресурсов	и	ставки	
платы	за	единицу	площади	лесного	участка	в	целях	аренды	лесных	участков,	находящихся	
в	муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Катангский	район».
	 2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

 Мэр муниципального образования
  «Катангский район»                                                                    С. Ю. Чонский

	 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением	администрации	

муниципального	образования	
«Катангский	район»

от	«13»	августа	2021	г.	№	191	-	п

СТАВКИ
ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

И СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО
УЧАСТКА В ЦЕЛЯХ АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

Таблица	1

Ставки
платы за единицу объема древесины лесных насаждений

№ п/п Породы лесных 
насаждений 

Разряды 
такс

Расстояние 
вывозки, км 

Ставка платы, рублей за 1 плотный 
куб. м

деловая древесина без коры дровяная 
древесина 

(в коре)крупная средняя мелкая 

1.	 Сосна	 1	 до	10	 58,14 41,58 20,88 1,26

2	 10,1	–	25	 53,1 37,98 18,9 1,26

3	 от	25,1	-	40 44,82 32,4 16,2 1,08

4 40,1	–	60 34,38 24,48 12,6 1,08

5 60,1	–	80 26,46 18,9 9,18 1,08

6 80,1	–	100 21,06 15,12 7,2 1,08

7 100,1	и	более 15,84 11,52 5,58 0,36
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2.	 Кедр 1	 до	10	 69,66 49,86 25,02 1,98

2	 10,1	–	25	 63,36 45,18 22,86 1,98

3	 от	25,1	-	40 54,18 38,34 19,44 1,26

4 40,1	–	60 41,22 29,7 14,94 1,08

5 60,1	–	80 32,04 22,86 11,52 1,08

6 80,1	–	100 25,38 18,18 9,18 1,08

7 100,1	и	более 18,9 13,5 7,02 0,36

3. Лиственница 1	 до	10	 46,62 33,3 16,56 1,26

2	 10,1	–	25	 42,66 30,06 15,12 1,08

3	 от	25,1	-	40 36 25,74 12,96 1,08

4 40,1	–	60 27,72 19,8 9,54 1,08

5 60,1	–	80 21,06 15,12 7,2 1,08

6 80,1	–	100 17,1 11,88 5,94 0,36

7 100,1	и	более 12,96 9,18 4,68 0,36

4.	 Ель,	пихта	 1	 до	10	 52,74 37,26 18,9 1,26

2	 10,1	–	25	 47,52 34,38 17,1 1,26

3	 от	25,1 40,68 28,98 14,22 1,08

4 от	25,1	-	40 30,96 22,14 11,16 1,08

5 40,1	–	60 24,12 17,1 9 1,08

6 60,1	–	80 18,9 13,5 7,02 0,36

7 80,1	–	100 14,22 10,26 5,04 0,36

5.	 Береза	 1	 до	10	 28,98 20,88 10,62 1,98

2	 10,1	–	25	 26,46 18,9 9,18 1,98

3	 от	25,1 22,86 16,2 7,92 1,26

4 от	25,1	-	40 17,46 12,6 5,94 1,26

5 40,1	–	60 13,5 9,18 5,04 1,08

6 60,1	–	80 10,62 7,2 3,6 1,08

7 80,1	–	100 7,92 5,58 3,24 0,36

6.	 Осина,	ольха	белая,	
тополь	

1	 до	10	 5,58 4,32 2,34 0,36

2	 10,1	–	25	 5,04 3,6 1,98 0,36

3	 от	25,1 4,68 3,24 1,26 0,36

4 от	25,1	-	40 3,24 2,7 1,08 0,18

5 40,1	–	60 2,7 1,98 1,08 0,18

6 60,1	–	80 2,34 1,26 1,08 0,18

7 80,1	–	100 1,26 1,08 1,08 0,04

6. Ильм	 1	 до	10	 - - - -

2	 10,1	–	25	 - - - -

3	 от	25,1 - - - -

4 от	25,1	-	40 - - - -

5 40,1	–	60 - - - -

6 60,1	–	80 - - - -

7 80,1	–	100 - - - -
 Примечание:
	 К	деловой	крупной	древесине	относятся	отрезки	ствола	диаметром	в	верхнем	торце	без	коры	от	25	
см	и	более,	к	средней	–	диаметром	от	13	до	24	см,	к	мелкой	–	диаметром	от	3	до	12	см.
	 Диаметр	дровяной	древесины	липы	измеряется	без	коры,	остальных	пород	лесных	насаждений	–	в	
коре.
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Таблица	2

Ставки
платы за единицу объема живицы

№ п/п Виды живицы
Ставка платы,
рублей за тонну

1. Сосновая	живица	(кроме	барраса	соснового)	 494,34
2. Баррас	сосновый	 111,28
3. Лиственничная	живица	 -
4. Пихтовая	живица	 -
5. Еловая	живица	 -

Таблица	3
Ставки

платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов

№ п/п Виды недревесных лесных ресурсов
Ставка платы, рублей 
за единицу измерения

1. Пни	(пневый	осмол) 4,14	за	1	куб.	м.
2. Кора	деревьев	и	кустарников 2,78	за	1	т.
3. Луб 32,1	за	1	т.
4. Береста 2,78	за	1	т.
5. Пихтовая	лапа 11,66	за	1	т.
6. Сосновая	лапа 11,66	за	1	т.
7. Еловая	лапа 1,58	за	1	т.
8. Хворост,	веточный	корм 1,58	за	1	куб.	м.
9. Мох,	лесная	подстилка,	камыш,	тростник 0,05	за	1	кг.
10. Ели	и	(или)	деревья	других	хвойных	пород	для	новогодних	

праздников	высотой:
до	3	м	включительно 13,8	за	1	штуку
от	3,1	м	до	4	м	включительно 31,78	за	1	штуку
свыше	4,1	м 31,78	за	1	штуку

Таблица	4
Ставки

платы за единицу объема пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений

№ п/п Виды лесных ресурсов
Ставка платы, рублей 
за единицу измерения

1. Древесные	соки 10,7	за	1	ц.
2. Пищевые	лесные	ресурсы:

дикорастущие	плоды 0,32	за	1	кг.
дикорастущие	ягоды 0,64	за	1	кг.
дикорастущие	грибы 1,07	за	1	кг.
дикорастущие	орехи 2,14	за	1	кг.
семена 0,54	за	1	кг.

3. Лекарственные	растения 1,61	за	1	кг.

Таблица	5
Ставки

платы за единицу площади лесного участка, находящегося
в муниципальной собственности муниципального образования «Катангский 

район», при осуществлении отдельных видов деятельности
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№ п/п Виды деятельности Ставка платы, рублей за 

единицу измерения в год

1.
В	сфере	охотничьего	хозяйства
Часть	площади	лесного	участка,	занятая	охотничьими	
базами,	егерскими	кордонами

2861	за	1	гектар

Часть	площади	лесного	участка,	занятая	вольерами,	
питомниками	диких	животных,	ограждениями	для	
содержания	и	разведения	охотничьих	ресурсов	в	
полувольных	условиях	и	искусственно	созданной	среде	
обитания

4,92	за	1	гектар

Часть	площади	лесного	участка,	не	занятая	охотничьими	
базами,	егерскими	кордонами,	вольерами,	питомниками	
диких	животных,	ограждениями	для	содержания	и	
разведения	охотничьих	ресурсов	в	полувольных	условиях	
и	искусственно	созданной	среде	обитания

0,03	за	1	гектар

2. Ведение	сельского	хозяйства:
сенокошение	на	заливных	сенокосах 35,31	за	1	гектар
сенокошение	на	суходольных	сенокосах 35,31	за	1	гектар
сенокошение	на	заболоченных	сенокосах 35,31	за	1	гектар
выпас	сельскохозяйственных	животных 4,92	за	1	гектар
пчеловодство 19,8	за	1	пчелосемью
выращивание	сельскохозяйственных	культур 53,5	за	1	гектар
северное	оленеводство 0,03	за	1	гектар
осуществление	товарной	аквакультуры	(товарного	
рыбоводства)

2861,18	за	1	гектар

пантовое	оленеводство 62,9	за	1	гектар
3 Осуществление	научно-исследовательской	деятельности,	

образовательной	деятельности
1	за	1	гектар

4. Осуществление	рекреационной	деятельности 5610	за	1	гектар
5. Создание	лесных	плантаций	и	их	эксплуатация 6,17	за	1	гектар
6. Выращивание	лесных	плодовых,	ягодных,	декоративных	

растений	и	лекарственных	растений
53,5	за	1	гектар

7. Использование	лесов	для	выполнения	работ	
по	геологическому	изучению	недр,	разработке	
месторождений	полезных	ископаемых
Хвойные 2861,18	за	1	гектар
Мягколиственные 2767,02	за	1	гектар

8. Строительство	и	эксплуатация	водохранилищ	и	
иных	искусственных	водных	объектов,	а	также	
гидротехнических	сооружений	и	специализированных	
портов
Хвойные 2861,18	за	1	гектар
Мягколиственные 2767,02	за	1	гектар

9. Строительство,	реконструкция	и	эксплуатация	линейных	
объектов
Хвойные 2861,18	за	1	гектар
Мягколиственные 2767,02	за	1	гектар

10. Переработка	древесины	и	иных	лесных	ресурсов 2140	за	1	гектар
11. Выполнение	изыскательских	работ 80	за	1	гектар
12. Выращивание	посадочного	материала	лесных	растений	

(саженцев,	сеянцев)
2990	за	1	гектар

 Примечание.
	 К	 ставкам	 платы	 за	 единицу	 площади	 лесного	 участка,	 находящегося	 в	 муниципальной	
собственности,	предусмотренным	таблицей	5,	применяются	следующие	коэффициенты:
	 1)	коэффициент,	учитывающий	приближенность	лесного	участка	к	автомобильным	дорогам	общего	
пользования	на	расстояние:
	 от	0	до	1	километра	включительно	–	3,5;
	 свыше	1	до	2	километров	включительно	–	3;
	 свыше	2	до	3	километров	включительно	–	2,5;
	 свыше	3	километров	–	0,5.
	 2)	коэффициент,	учитывающий	площадь	лесного	участка:
	 до	0,1	гектара	включительно	–	0,5;
	 свыше	0,1	до	0,3	гектара	включительно	–	0,8;
	 свыше	0,3	гектара	–	1.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

	 							18	августа	2021	года	 	 																				№	20/94
с.	Ербогачен

О регистрации Климентьева  Александра Ивановича кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 

созыва
 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Климентьева	 	 Александра	 Ивановича кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	
образования	«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	
от	 11	 ноября	 2011	 года	№	 116-ОЗ	 «О	 муниципальных	 выборах	 в	 Иркутской	 области»	
(далее	–	Закон)	и	представленные	для	регистрации	кандидата	документы,	в	соответствии	
с	пунктом	3	части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	
Катангская	территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
	 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	 район»	 Климентьева	 	 Александра	 Ивановича,	 гражданина	 Российской	
Федерации,	1958	года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	
с.	Ербогачен;	пенсионер;	депутат	Думы	МО	«Катансгкий	район»	на	непостоянной	основе;		
выдвинутого	 в	 порядке	 самовыдвижения	 по	 пятимандатному	 избирательному	 округу	№3;	
«18»	августа	2021	года	в	11	часов	05	минут.	
	 2.	Выдать	Климентьеву	Александру	Ивановичу	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
	 							18	августа	2021	года	 	 																				№	20/95

с.	Ербогачен
О регистрации Дятловой Полины Александровны кандидатом 

в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 
созыва 

	 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Дятловой	 Полины	 Александровны кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	
образования	«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	
от	 11	 ноября	 2011	 года	№	 116-ОЗ	 «О	 муниципальных	 выборах	 в	 Иркутской	 области»	
(далее	–	Закон)	и	представленные	для	регистрации	кандидата	документы,	в	соответствии	
с	пунктом	3	части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	
Катангская	территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
	 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	Дятлову	Полину	Александровну,	гражданина	Российской	Федерации,	
1986	года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Ербогачен;	
коммерческий	 директор	 ООО	 «Меркурий»;	 	 выдвинутого	 в	 порядке	 самовыдвижения	 по	
пятимандатному	избирательному	округу	№2;	«18»	августа	2021	года	в	11	часов	10	минут.	
	 2.	Выдать	Дятловой	Полине	Александровне	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

	 							18	августа	2021	года	 	 																				№	20/96
с.	Ербогачен

О регистрации Дятлова Александра Борисовича кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования «Катангский район» восьмого 

созыва
 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдвижения	 гражданина	 Российской	 Федерации	
Дятлова	 Александра	 Борисовича	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	
образования	«Катангский	район»	восьмого	созыва	требованиям	Закона	Иркутской	области	
от	 11	 ноября	 2011	 года	№	 116-ОЗ	 «О	 муниципальных	 выборах	 в	 Иркутской	 области»	
(далее	–	Закон)	и	представленные	для	регистрации	кандидата	документы,	в	соответствии	
с	пунктом	3	части	4	статьи	32,	частью	2	статьи	34,	частью	1	статьи	62	указанного	Закона	
Катангская	территориальная	избирательная	комиссия	
 Р Е Ш И Л А:
	 1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»	Дятлова	Александра	Борисовича,	гражданина	Российской	Федерации,	
1971	года	рождения;	место	жительства	–	Иркутская	область,		Катангский	район,	с.	Ербогачен;	
директор	АУ	Катангский	филиал		«Лесхоз	Иркутской	области»;	депутат	Думы	МО	«Катансгкий	
район»	на	непостоянной	основе;	выдвинутого	в	порядке	самовыдвижения	по	пятимандатному	
избирательному	округу	№3;	«18»	августа	2021	года	в	11	часов	15	минут.	
	 2.	Выдать	Дятлову	Александру	Борисовичу	копию	данного	решения.
	 3.	Опубликовать	данное	решение	в	муниципальном	вестнике	МО	«Катангский	район»	
на	сайте	Катангской	территориальной	избирательной	комиссии	единого	интернет-портала	
ТИК	Иркутской	области.
 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАНГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
	 							18	августа	2021	года	 	 №	20/98

с.	Ербогачен
О внесении изменения в решение № 15/66 от 02 августа 2021 года

 В	связи	с	допущенной	технической	ошибкой	в	п.	1	 решения	№	15/66	от	02	августа	
2021	года,	в	соответствии	с	пунктом	81	статьи	37	Федерального	закона	от	12	июня	2002	года	
№	67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	
граждан	Российской	Федерации»,	Катангская	территориальная	избирательная	комиссия
 РЕШИЛА:
	 1.	Внести	в	пункт	первый	решения	№	15/66	от	02	августа	2021	года	«О	регистрации	
Квасовой	Елены	Юрьевны	 	кандидатом	в	депутаты	Думы	муниципального	образования	
«Катангский	район»		изложив	его	в	новой	редакции:
	 «1.	 Зарегистрировать	 кандидатом	 в	 депутаты	 Думы	 муниципального	 образования	
«Катангский	 район»	 Квасову	 Елену	 Юрьевну,	 гражданина	 Российской	 Федерации,	 1979	
года	 рождения;	 место	жительства	 –	Иркутская	 область,	 	 Катангский	 район,	 с.	 Ербогачен;	
домохозяйка;	 член	 партии	 ЛДПР;	 депутат	 Думы	 Ербогаченского	 МО	 на	 непостоянной	
основе;	 выдвинутого	 Иркутским	 региональным	 отделением	 Политической	 партии	 ЛДПР	
-	Либерально	демократической	партии	России	по	пятимандатному	избирательному	округу	
№2;	«02»	августа	2021	года	в	11	часов	25	минут.»
										2.	Разместить	данное	решение	на	сайте		Катангской			территориальной	избирательной	
комиссии	единого	интернет-портала	территориальных	избирательных	комиссий	Иркутской	
области	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

 Председатель комиссии       К.В. Кузнецов
 Секретарь комиссии        Н.А. Верхотурова
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