
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

929  НОЯБРЯ  2013    ПЯТНИЦА    № 134 (1155)    WWW.OGIRK.RU официальная информация

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 

23.09.2013 г.                                        Иркутск                                          № 16-СПР

Об утверждении Положения об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения государственного гражданского служащего Иркутской области в службе 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях скло-

нения государственного гражданского служащего Иркутской области в службе государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области к совершению коррупционных правонарушений.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

Руководитель службы

                                                                       А.А.Ведерников

Утверждено

Приказом руководителя службы

государственного надзора за техническим

состоянием самоходных машин и других

видов техники Иркутской области

от 23 сентября 2013 года № 16-СПР

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УВЕДОМЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ

В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГСЛУЖАЩЕГО

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К СОВЕРШЕНИЮ

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» определяет:

1) порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного граж-

данского служащего Иркутской области в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Иркутской области (далее - гражданский служащий) к совершению коррупционных правона-

рушений;

2) перечень сведений, содержащихся в уведомлении гражданского служащего о фактах обращения к нему в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление);

3) порядок регистрации уведомлений;

4) организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.

2. Во всех случаях обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению кор-

рупционных правонарушений гражданский служащий обязан уведомить в течение двух рабочих дней с момента обращения 

о данном факте руководителя службы  государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области (далее - руководитель).

3. Уведомление руководителя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений гражданского слу-

жащего, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

обязанностью гражданского служащего.

4. Уведомление оформляется в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и передается в 

отдел информатизации, учета техники и кадровой политики службы Гостехнадзора Иркутской области либо направляется 

заказным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении.

5. В уведомлении должны быть указаны следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, заполняющего уведомление, наименование должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, замещаемой гражданским служащим;

2) все известные сведения о лице, склоняющем гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений;

3) суть коррупционных правонарушений, к совершению которых склоняли гражданского служащего;

4) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);

5) время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение к гражданскому служащему;

6) сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанности гражданского служащего была совершена 

попытка склонения к совершению коррупционных правонарушений;

7) иные сведения, которыми располагает гражданский служащий относительно факта обращения лица в целях скло-

нения его к совершению коррупционных правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего и (или) о наличии у 

гражданского служащего, заполнившего уведомление, иных материалов, подтверждающих факт склонения к совершению 

коррупционных правонарушений);

8) информация об исполнении гражданским служащим обязанности по уведомлению органов прокуратуры и (или) 

других государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений (наименование государственного органа, дата и способ направления уведомления);

9) дата заполнения уведомления;

10) подпись гражданского служащего, заполнившего уведомление.

6. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее - журнал):

1) незамедлительно, в присутствии гражданского служащего;

2) в тот же день, если оно поступило по почте.

7. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится в отделе информатизации, учета тех-

ники и кадровой политики службы Гостехнадзора Иркутской области.

8. На уведомлении ставится отметка о дате и времени поступления уведомления в отдел информатизации, учета 

техники и кадровой политики, номер регистрации в журнале, подпись лица, ответственного за прием уведомлений, наи-

менование замещаемой им должности государственной гражданской службы Иркутской области.

9. После регистрации уведомления лицо, ответственное за прием уведомлений, выдает уведомителю расписку в по-

лучении уведомления с указанием даты получения и номера регистрации в журнале (приложение 3  к настоящему По-

ложению).

10. В течение служебного дня зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение руководителю.

11. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее - проверка), проводится по решению руководителя.

12. Проведение проверки поручается отделу информатизации, учета техники и кадровой политики с участием по-

мощника руководителя службы.

13. Проверка проводится в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления. По решению руководителя про-

верка продляется на срок до 1 месяца.

14. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом правонарушении отдел инфор-

матизации, учета техники и кадровой политики по поручению руководителя для проведения проверки незамедлительно 

направляет указанное уведомление в органы прокуратуры и (или) другие государственные органы в соответствии с их 

компетенцией.

15. По результатам проверки отделом информатизации, учета техники и кадровой политики оформляется письменное 

заключение.

16. В заключении указываются:

1) фамилия, имя, отчество, должность гражданского служащего, на основании уведомления которого проводилась 

проверка, период службы в замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области и стаж госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области;

2) сроки проведения проверки;

3) обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;

4) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения гражданского служащего к соверше-

нию коррупционных правонарушений;

5) предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих обращению к гражданскому служащему в 

целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

17. Указанное заключение в течение служебного дня направляется руководителю.

18. Информация о резолюции руководителя о принятом им решении по результатам проверки в течение двух рабочих 

дней направляется отдел информатизации, учета техники и кадровой политики для внесения соответствующей отметки в 

журнал.

19. Уведомление гражданскими служащими о фактах совершения коррупционных правонарушений другими граждан-

скими служащими в службе  государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-

ники Иркутской области, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера оформляется гражданским служащим в письменной 

форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и передается в отдел информатизации, учета техник и кадровой 

политики либо направляется заказным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении в течение 

двух рабочих дней со дня, когда ему стали известны данные факты.

После регистрации уведомления лицо, ответственное за прием уведомлений, выдает уведомителю расписку в получе-

нии уведомления с указанием даты получения и номера регистрации в журнале (приложение 5  к настоящему Положению).

Уведомление регистрируется в соответствии с пунктами 6, 8 настоящего Положения. Проверка сведений осуществля-

ется в порядке, установленном пунктами 15 - 17 настоящего Положения.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области                                                            

А.А.Ведерников

Приложение 1

к Положению об уведомлении представителя 

о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего

Иркутской области в службе Гостехнадзора

Иркутской области

 

Руководителю службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных

машин и других видов техники Иркутской области

 _____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

от __________________________________

(Ф.И.О., наименование должности

 _____________________________________

государственной гражданской службы

Иркутской области, замещаемой

государственным гражданским

служащим Иркутской области)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

 ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ К НЕМУ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ

 КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» я, ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., наименование должности государственной гражданской службы

 Иркутской области, замещаемой государственным гражданским служащим  Иркутской области)

настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне «_____» ___________ 20 ___ года

__________________________________________________________________________________________________

 (указывается лицо (лица))

в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения, а именно

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.

 (в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения

в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения при соблюдении

 пункта 5 Положения об уведомлении представителя нанимателя о фактах

 обращения в целях склонения государственного гражданского служащего

 Иркутской области в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области к совершению коррупционных правонарушений)

 Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в целях склонения к совершению коррупционного 

правонарушения я уведомил ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________.

 (наименование органов прокуратуры и (или) других государственных

 органов, дата и способ направления уведомления)

 Подпись ________________ Дата _________________

Приложение 2

к Положению об уведомлении представителя

нанимателя о фактах обращения в целях

склонения государственного гражданского

служащего Иркутской области в службе

государственного надзора за техническим

состоянием самоходных машин и других

видов техники Иркутской области к

совершению коррупционных правонарушений
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Приложение 3

к Положению об уведомлении представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения

государственного гражданского служащего

Иркутской области в службе

государственного надзора за техническим

состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области к

совершению коррупционных правонарушений

                                

 РАСПИСКА

    Уведомление _____________________________________________________________________________________

                (Ф.И.О., наименование должности государственной гражданской

                    службы Иркутской области, замещаемой государственным

                         гражданским служащим Иркутской области)

от «____» _____________ 20___ года  об  обращении к нему лица (лиц) в целях

склонения   к   совершению      коррупционных   правонарушений  получено  и

зарегистрировано в журнале учета уведомлений «___» _____________ 20___ года

№ _____________.

__________________________________________________________/________________

          (Ф.И.О., наименование должности лица,                                            подпись

          ответственного за прием уведомления)

    «___» _____________ 20___ года

 Приложение 4

 к Положению об уведомлении представителя

 нанимателя о фактах совершения коррупционных

 правонарушений государственным гражданским

 служащим Иркутской области в службе

 Гостехнадзора Иркутской области 

 Руководителю службы государственного 

 надзора за техническим состоянием 

 самоходных машин и других видов 

 техники Иркутской области

 ___________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

 от ________________________________

 (Ф.И.О., наименование должности

 ___________________________________

 государственной граждан ской службы

 Иркутской области, замещаемой

 государственным гражданским

 служащим Иркутской области)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

О ФАКТАХ СОВЕРШЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ 

СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕПРЕДСТАВЛЕНИЯИМ СВЕДЕНИЙ 

ЛИБО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАВЕДОМО НЕДОСТОВЕРНЫХ ИЛИ НЕПОЛНЫХ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., наименование должности государственной гражданской службы

 Иркутской области, замещаемой государственным гражданским служащим

 Иркутской области)

настоящим уведомляю Вас о факте совершения коррупционных правонарушений

государственным гражданским служащим Иркутской области в службе государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., наименование должности государственной гражданской службы

 Иркутской области, замещаемой государственным гражданским служащим

 Иркутской области)

(либо о факте непредставления им сведений либо представления заведомо

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера), а именно ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

 (в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах  совершения коррупционного правонарушения 

другим государственным  гражданским служащим Иркутской области либо о факте непредставления  им сведений 

либо представления заведомо недостоверных или неполных  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера)

 Подпись ______________ Дата ________________

 Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений

 «____» ________ 20__ года № ____

___________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., наименование должности лица,  ответственного за прием уведомления)

 Подпись ___________________

 Приложение 5

 к Положению  об уведомлении представителя 

нанимателя  о фактах совершения коррупционных 

 правонарушений государственным гражданским 

 служащим Иркутской области в службе

 государственного надзора за техническим

 состоянием самоходных машин и других

 видов техники Иркутской области 

 РАСПИСКА

 Уведомление _______________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., наименование должности государственной гражданской

 службы Иркутской области, замещаемой государственным  гражданским служащим Иркутской области)

от «____» _____________ 20__ года о факте совершения коррупционных

правонарушений государственным гражданским служащим Иркутской области в

службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

обл асти, непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера получено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений

«____» ______________ 20___ года № _____________.

___________________________________________________________/_______________

                  (Ф.И.О., наименование должности лица,                                     подпись

                   ответственного за прием уведомления)

 «___» __________ 20___ года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности  государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве транспорта Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской области (далее – Министерство) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы):

1. Ведущий советник отдела железнодорожного транспорта управления водного, воздушного, железнодорожного транс-
порта (ведущая группа должностей категории «специалисты»

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) на замеще-
ние должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования: 

- по направлениям подготовки: «Наземные транспортные системы», «Подвижной состав железных дорог», «Системы обеспечения 

движения поездов», «Эксплуатация транспортных средств», «Организация перевозок и управление на транспорте», относящимся к 

группе специальностей и направлений подготовки «Транспортные средства», 

- по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» по направлению подготовки «Транспортное строи-

тельство», относящемуся к группе специальностей и направлений подготовки  «Строительство и архитектура», 

- по специальности «Экономика и управление на предприятии железнодорожного транспорта» по направлению подготовки «Ме-

неджмент», относящемуся к группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление», 

- по направлению подготовки «Юриспруденция», относящемуся к группе специальностей и направлений подготовки «Гуманитар-

ные науки»,

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее трех лет 

стажа работы по специальности.

2. Ведущий советник отдела внутреннего водного транспорта управления водного, воздушного, железнодорожного 
транспорта (ведущая группа должностей категории «специалисты» (2 ед.)

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) на замеще-
ние должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования: 

- по направлению подготовки: «Эксплуатация водного транспорта и транспортного оборудования», относящемуся к группе специ-

альностей и направлений подготовки «Морская техника», 

- по направлению подготовки: «Организация перевозок и управление на транспорте», относящемуся к группе специальностей и 

направлений подготовки «Транспортные средства», 

- по специальности «Экономика и управление на предприятии водного транспорта» по направлению подготовки «Менеджмент», 

относящемуся к группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление», 

- по направлению подготовки «Юриспруденция», относящемуся к группе специальностей и направлений подготовки «Гуманитар-

ные науки»,

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее трех лет 

стажа работы по специальности.

3. Ведущий советник отдела контроля  управления автомобильного транспорта (ведущая группа должностей категории 
«специалисты»

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) на замеще-
ние должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования: 

- по направлениям подготовки: «Наземные транспортные системы», «Эксплуатация транспортных средств», «Эксплуатация на-

земного транспорта и транспортного оборудования», «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный)», относя-

щимся к группе специальностей и направлений подготовки «Транспортные средства», 

- по специальности «Экономика и управление на предприятии  транспорта (автомобильный)» по направлению подготовки «Менед-

жмент», относящемуся к группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление», 

- по специальности «Сервис на транспорте (автомобильный)» по направлению подготовки «Сервис», относящемуся к группе спе-

циальностей и направлений подготовки «Сфера обслуживания»,

- по направлению подготовки «Юриспруденция», относящемуся к группе специальностей и направлений подготовки «Гуманитар-

ные науки».

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее трех лет 

стажа работы по специальности.

4. Ведущий советник отдела организации пассажирских перевозок управления автомобильного транспорта (ведущая 
группа должностей категории «специалисты» (2 ед.)

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) на замеще-
ние должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования: 

- по направлениям подготовки: «Наземные транспортные системы», «Эксплуатация транспортных средств», «Эксплуатация на-

земного транспорта и транспортного оборудования», «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный)», относя-

щимся к группе специальностей и направлений подготовки «Транспортные средства», 

- по специальности «Экономика и управление на предприятии транспорта (автомобильный)» по направлению подготовки «Менед-

жмент», относящемуся к группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление», 

- по специальности «Сервис на транспорте (автомобильный)» по направлению подготовки «Сервис», относящемуся к группе спе-

циальностей и направлений подготовки «Сфера обслуживания»,

- по направлению подготовки «Юриспруденция», относящемуся к группе специальностей и направлений подготовки «Гуманитар-

ные науки».

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее трех лет 

стажа работы по специальности.

5. Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей по вышеуказанным 
должностям:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 

государственной тайне», Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27 

мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», иных федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению кон-

кретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, основных 

принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государствен-

ных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возмож-

ностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства транспорта Иркутской области.

Профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения 

соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного 

времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового пись-

ма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис-

ле сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

7. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следую-
щие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (цветная 3*4), утверж-

денную распоряжением Правительства Российской Федерации   от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нота-

риально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-

дению (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н., г. 

Иркутск, ул. Сударева, д.6, Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-

тельность осуществляется впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) справку о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 

государственной гражданской службы Иркутской области, а также  супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по форме, утверж-

денной указом Губернатора Иркутской области от 10.11. 2009  № 260-200/уг; 

10) справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

8. Гражданскому служащему, замещающему должность гражданской службы в министерстве транспорта Иркутской об-
ласти, и изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить только личное заявление.

9. Гражданскому служащему, замещающему должность гражданской службы в ином государственном органе, и изъявив-

шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и  подписанную анкету формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации  от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4), заверенную кадровой службой государственного органа 

Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках (по желанию);

4) опросный лист (по желанию). 

10. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификацион-

ным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государствен-

ной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не по-

гашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую фе-

деральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой 

претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы связано с использованием таких 

сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заклю-

чением медицинского учреждения; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 

гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-

трольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Рос-

сийской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе» сведений или представле-

ния заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

11. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 3, 4, 5 настоящего объявления, представляются в Министерство в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, кабинет 211, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952) 42-04-15. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 20 декабря 2013 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления явля-

ются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином (гражданским служащим) за счет собственных средств. 

12. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел организационно-административного обе-

спечения управления бюджетного планирования, исполнения сметы и организационно-административного обеспечения Министерства 

по телефонам: (3952) 42-04-15 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), e-mail: mintrans@govirk.com.  

Министр транспорта  Иркутской области

А.М. Сулейменов  
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 УТВЕРЖДЁН

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 

23 сентября  2013 года                               Иркутск                                                                  № 17-СПР

Об утверждении Административного регламента. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», статьей 6 Федерального закона  «О противодействии коррупции», Правилами разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от  1 авгу-

ста 2011 года № 220-пп, Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Административный регламент по проведению проверок при осуществлении регионального государствен-

ного контроля (надзора) на территории Иркутской области за соблюдением в агропромышленном комплексе правил техни-

ческой эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей 

и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров технического состояния машин, подконтрольных федераль-

ному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и 

документацией.

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники №2-СПР от 30 марта 2011 года.

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники  Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

                   А.А. Ведерников 

УТВЕРЖДЁН

приказом службы государственного

надзора за техническим состоянием

самоходных машин и других видов

техники Иркутской области

от 23 сентября 2013 года  № 17-СПР

Административный регламент

проведения проверок при осуществлении регионального

государственного надзора на территории Иркутской области за соблюдением в агропромышленном комплексе 

правил технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в части обеспечения безопасности для 

жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров технического состояния 

машин, подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный 

надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), а также правил, 

регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Наименование государственной функции

1. Наименование государственной функции - государственный надзор за соблюдением в агропромышленном ком-

плексе правил технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в части обеспечения безопасности для 

жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров технического состояния машин, 

подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, други-

ми нормативными документами и документацией.

Глава 2. Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, исполняюще-

го государственную функцию

2. Исполнение государственной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом исполне-

ния государственной функции «Государственный надзор за соблюдением в агропромышленном комплексе правил тех-

нической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья 

людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров технического состояния машин, подконтрольных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными 

документами и документацией» (далее – Административный регламент), осуществляется службой государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Иркутской области (далее – Служ-

ба).

При исполнении государственной функции Служба при необходимости взаимодействует с органами прокуратуры 

Иркутской области в форме предоставления им сведений и согласования планов проверок.

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции

3. Исполнение государственной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, осущест-

вляется в соответствии с:

1) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская газета» от 31 декабря 

2001 года № 256);

2) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Российская 

газета» от 26 декабря 1995 года № 245);

3) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Россий-

ская газета» от 30 декабря 2008 года № 266);

4) Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» («Россий-

ская газета» от 19 октября 1999 года № 206);

5) Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии» («Собрание законодательства РФ» от 30 декабря 2002 года № 52 (часть I, ст. 5140));

6)Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» («Собрание 

законодательства РФ» от 15 января 1996 года № 3);

7) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» («Российская газета» от 5 мая 2006 года № 95);

8) Положением о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 

года № 1291 (далее – Положение о Гостехнадзоре) («Собрание актов Президента и Правительства РФ» от 20 декабря 

1993 года № 51);

9) Положением о паспорте самоходной машины и других видов техники. Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 

1995 года, регистрационный № 898 («Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ», 1995, - № 11);

10) Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 982          «Об утверждении единого перечня про-

дукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» («Собрание законодательства РФ», от 14 декабря 2009 

года, № 50, ст. 6096);

11) Постановлением Госстандарта России от 10 мая 2000 года № 26             «Об утверждении правил по проведе-

нию сертификации в Российской Федерации» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти» от 10 июля 2000 года № 28);

12) Постановлением Госстандарта России от 5 августа 1997 года № 17            «О принятии и введении в действие 

правил сертификации» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 8, 1998 

год);

13) Приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года № 141             «О реализации положений Федераль-

ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», от 14 мая 2009 года, № 85);

14) Приказом Генпрокуратуры РФ от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля» («Законность», № 5, 2009);

15) Постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп «О службе государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»;

16) Постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверж-

дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области».

Глава 4. Предмет государственной функции

4. Предметом государственной функции является государственный надзор за соблюдением в агропромышленном 

комплексе правил технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в части обеспечения безопасности 

для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров технического состояния ма-

шин, подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, 

другими нормативными документами и документацией.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц при исполнении государственной функции

5. Государственная функция осуществляется государственными инженерами-инспекторами Службы (далее – ин-

спекторы).

6. Инспекторы при осуществлении государственного надзора обязаны:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей;

- проверять в установленном порядке соблюдение требований федеральных законов, нормативных правовых ак-

тов, указанных в пункте 3 настоящего административного регламента, в области соблюдения правил технической экс-

плуатации поднадзорных машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и иму-

щества, охраны окружающей среды (кроме параметров технического состояния машин, подконтрольных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами 

и документацией;

- проводить проверки в соответствии с функциями, определенными Положением о Службе; 

- проводить проверки во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостовере-

ния;

- проводить проверку на основании распоряжения Службы, либо годового плана работы, ежегодно утверждаемого 

Первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области (далее – план работы) и в строгом соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами, перечисленными в пункте 3 настоящего административного регламента;

- запрашивать и получать от руководителя и работников юридического, физического лица или индивидуального 

предпринимателя в рамках предмета проверки необходимые документы (информацию), а также требовать письменные 

или устные пояснения от представителей субъекта проверки по вопросам, возникающим в ходе проверки;

- запрещать эксплуатацию поднадзорных машин и оборудования, техническое состояние которых не соответствует 

условиям обязательной сертификации;

- давать обязательные предписания (постановления, представления) юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям об устранении нарушений по вопросам, входящим в компетенцию Службы;

- направлять подлежащие обязательному рассмотрению предписания (постановления, представления) по вопро-

сам, входящим в компетенцию Службы и требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающих 

правом принятия таких решений;

 не препятствовать представителям юридического, физического лица или индивидуального предпринимателя при-

сутствовать при проведении мероприятия по государственному контролю, давать разъяснения по вопросам, относя-

щимся к предмету проверки;

- предоставлять должностным лицам юридического лица, физическому лицу или индивидуальным предпринимате-

лям либо их представителям, присутствующим при проведении мероприятия по государственному контролю, информа-

цию, относящуюся к предмету проверки;

- знакомить должностных лиц юридического лица, физическое лицо или индивидуального предпринимателя либо 

их представителей с результатами мероприятий по государственному контролю;

- составлять акты проверок, протоколы об административных правонарушениях, налагать в установленном поряд-

ке в пределах своей компетенции административные взыскания;

- при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, учитывать соответствие указанных мер тя-

жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества, а также не 

допускать необоснованные ограничения прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей. 

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется исполнение государственной функ-

ции 

7. Руководитель, иное должностное лицо, физическое лицо либо их уполномоченный представитель, индивидуаль-

ный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки;

- получать от должностных лиц Службы информацию, которая относится к предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-

верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Службы;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение прав юридиче-

ского, физического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Руководитель, иное должностное, физическое лицо либо их уполномоченный представитель, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки обязаны:

- обеспечивать доступ должностных лиц Службы в используемые юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым органи-

зацией машинам и оборудованию;

- предоставлять должностным лицам Службы, проводящим проверку, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом проверки; 

- давать необходимые пояснения по проверяемым вопросам.

Глава 7. Описание результата исполнения государственной функции 

9. Результатом исполнения государственной функции является выявление, предупреждение и пресечение нару-

шений правил технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в части обеспечения безопасности для 

жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров технического состояния машин, 

подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, други-

ми нормативными документами и документацией, либо установление факта отсутствия нарушений. 

10. Результатом проверки является составление акта проверки, а в случае выявления нарушения законодатель-

ства в установленной сфере – составление акта проверки, выдача предписания об устранении нарушений либо состав-

ление протоколов об административных правонарушениях и вынесение постановлений по делам об административных 

правонарушениях, направление необходимых материалов проверок и документов в суд.

Раздел II.Требования к порядку исполнения государственной функции

Глава 8. Порядок информирования об исполнении государственной функции

11. Порядок информирования о правилах предоставления государственной функции. Информация о государствен-

ной функции предоставляется:

- непосредственно инспекторами Службы, исполняющими государственную функцию на территориях муниципаль-

ных образований Иркутской области по месту нахождения;

- с использованием средств телефонной связи, по письменным обращениям заявителей, при личном обращении 

заявителей, на информационных стендах, по электронной почте и на официальном сайте Службы;

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), 

публикации в средствах массовой информации.

12. График работы Службы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих и праздничных дней, с 8-00 до 17-

00. Прием граждан осуществляется инспекторами в приемные дни по вторникам и четвергам с 8-00 до 12-00.

13. Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Службы и инспекторов районов (го-

родов) содержатся на официальном сайте Службы в сети «Интернет» и в Приложении 1 к настоящему Административ-

ному регламенту.

Справочную информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить по телефонам: 

8(3952)33-59-28; 8(3952)20-35-71; 8(3952)24-04-33.

14. Адрес официального сайта Службы в сети «Интернет»: http://technics.irkobl.ru, адрес электронной почты Служ-

бы: irkgtn@gtn.irkutsk.ru.

15. Информация по вопросам предоставления государственной функции сообщается при личном (очном) или пись-

менном обращении граждан, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов и адресам, указанным 

в приложении 1 к настоящему Административному регламенту и размещенным на официальном сайте Службы в сети 

«Интернет».

12. Информация, указанная в пункте 11 настоящего Административного регламента, размещается:

1) на официальном сайте Службы в сети «Интернет»: http://technics.irkobl.ru;

2) на региональном портале государственных и муниципальных услуг Иркутской области (электронный адрес в 

сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru);

3) на информационных стендах в помещениях, занимаемых Службой.

Глава 9. Срок исполнения государственной функции

13. Срок исполнения государственной функции не может превышать 1 рабочий день, начиная с даты, указанной в 

распоряжении Службы о проведении проверки либо плане работы.

14. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок исполнения государственной функции 

не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

15. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на основании мотиви-

рованных предложений инспекторов, исполняющих государственную функцию, срок исполнения государственной функ-

ции может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на 1 рабочий день, в отношении малых предприятий, 

микропредприятий - не более чем на 5 часов.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения

16. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

принятие решения об исполнении государственной функции, издание распоряжения Службы о проведении плано-

вой (внеплановой) проверки;

проведение плановой (внеплановой) проверки;

оформление результата исполнения государственной функции.

17. Блок-схема исполнения государственной функции представлена в приложении 2 к настоящему Регламенту.

Фиксация результатов выполнения административных процедур в электронной форме не осуществляется.

Глава 11. Принятие решения об исполнении государственной функции, издании распоряжения Службы о 

проведении плановой (внеплановой) проверки.

18. Основанием для начала административной процедуры, связанной с принятием решения об исполнении госу-

дарственной функции, является издание распоряжения Службы о проведении:

плановой проверки на основании:

1) плана проведения Службой плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверж-

денного руководителем Службы в соответствии с требованиями действующего законодательства, ежегодно утверждае-

мого Генеральной Прокуратурой России в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 

2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - план проверок);

2) годового плана работы Службы, ежегодно утверждаемого первым заместителем Председателя Правительства 

Иркутской области (далее - План работы);

внеплановой проверки на основании:

1) истечения срока исполнения юридическим, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

2) поступления в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 

о следующих фактах:

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

3) распоряжения Службы, изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

19. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Службу, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзаце 3 подпункта 2 пункта 29 настоящего Администра-

тивного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

20. Проведение внеплановой проверки осуществляется после согласования проверки с органами прокуратуры в 

случаях и порядке, установленных действующим законодательством.

21. Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме выездной проверки.

22. В соответствии с планом проверок издаются распоряжения Службы. Осуществление государственной функции 

проводится инспекторами, которые указаны в распоряжении Службы.

Максимальный срок исполнения административного действия не может превышать 1 час.

23. Распоряжение о проведении Службой плановой (внеплановой) проверки подготавливается должностным ли-

цом, ответственным за издание соответствующих распоряжений.

24. Законодательством Российской Федерации не предусмотрено приостановление исполнения государственной 

функции.

25. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения Службы о проведении 

плановой (внеплановой) проверки по установленной форме.

26. Результат выполнения административной процедуры - издание распоряжения Службы о проведении плановой 

(внеплановой) проверки - фиксируется путем присвоения номера распоряжения и даты его издания.

27. Результат осуществления административной процедуры передается должностному лицу Службы, уполномо-

ченному на проведения проверки.

28. Административная процедура проводится в течение 1 рабочего дня.

29. Критерием принятия решения о проведении административной процедуры являются параметры, перечислен-

ные в 18 настоящего Административного регламента.

Глава 12. Общая характеристика плановой (внеплановой) проверки

30. Проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муници-

пального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для 

оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых 

ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами.

31. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

32. Субъект проверки – должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие проверку, в соответствии 

с полномочиями, установленными должностными регламентами и положением об уполномоченном органе, утвержден-

ным Губернатором Иркутской области.

33. Проверки уполномочены проводить главные государственные инженеры-инспекторы городов и районов Иркут-

ской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. 

34. Объектом проверки являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

35. Проверка проводится в целях:

– обеспечения соблюдения (исполнения) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее 

– объект проверки) обязательных требований федерального законодательства и законодательства области в сфере 

соблюдения в агропромышленном комплексе правил технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в 

части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параме-

тров технического состояния машин, подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), а также правил, ре-

гламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией и в соответствии с компетенцией 

уполномоченного органа;

– изучения и оценки деятельности объекта проверки;

– выявления в деятельности объекта проверки причин, способствующих возникновению нарушений обязательных 

требований, а также препятствующих полному и качественному осуществлению проверки.

К участию в проверках могут привлекаться независимые эксперты –специалисты в сфере агропромышленного 

комплекса.

36. Основаниями для проведения проверок являются:

1) план деятельности и план проведения проверок уполномоченного органа на соответствующий календарный год;

2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-

писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муници-

пальными правовыми актами;

3) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 

заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а так-

же возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).

37. Виды проверок:

1) В зависимости от формы контрольных (надзорных) мероприятий могут проводиться выездные и документарные 

проверки:

выездные проверки  – проверки, предметом которых которые проводятся по месту нахождения объекта проверки;

документарные проверки – проверки, которые проводятся по месту нахождения уполномоченного органа.                                                                                       

2) В зависимости от основания проведения проверки могут проводиться плановые и внеплановые проверки:

плановые проверки – проверки, проводимые на основании разрабатываемых органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов;

внеплановые проверки – проверки, проводимые по иным основаниям (поручения, заявления, сообщения и т.п.).

Вид проверки определяется решением руководителя уполномоченного органа.

38. Последовательность административных процедур

Проверка включает в себя следующие административные процедуры:

– принятие решения о проведении проверки;

– оформление направления на проведение проверки;

– составление программы проверки;

– организация проверки и уведомление о начале проверки;

– проведение проверки;

– оформление и выдача акта проверки, а также при наличии установленных законом оснований – оформление и 

выдача предписания по устранению выявленных нарушений, возбуждение и рассмотрение дела об административном 

правонарушении.

Последовательность административных процедур проведения проверки представлена в блок-схеме (приложение 

2 к  Административному регламенту).

39. Общий срок проведения документарной и выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок 

не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую про-

верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более 

чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

40. Дата начала проверки устанавливается в зависимости от вида проверки.

41. Окончание проверки  оформляется составлением акта проверки.

42. По результатам рассмотрения представленных объектом проверки документов и пояснений, должностные лица 

уполномоченного органа устанавливают наличие или отсутствие нарушения обязательных требований, принимают 

меры, предусмотренные законодательством.

Глава 13. Организация и проведение плановой проверки

43. Основанием для начала проведения плановых проверок является утвержденный ежегодный план плановых 

проверок (далее – план проверок).

44. При подготовке плана проверок уполномоченный орган руководствуется правилами подготовки органами госу-

дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-

верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

30 июня 2010 г. № 489.

45. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, осуществляю-

щих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (над-

зора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 

органов.

46. План проверок утверждается руководителем уполномоченного органа не позднее 31 августа года, предше-

ствующего году проведения проверки. 

47.Утвержденный план проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» либо иным доступным способом.

48. План проверки подлежит согласованию с органами прокуратуры в порядке, установленном федеральным за-

конодательством.

49. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

50. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

По отдельным видам деятельности объектов проверки плановые проверки могут проводиться два и более раза в 

три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливается федеральным 

законодательством.

51. О проведении плановой проверки объект проверки уведомляется должностными лицами уполномоченного ор-

гана, не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления заказным по-

чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом: 

– копии распоряжения руководителя уполномоченного органа о начале проведения плановой проверки;

– списка документов, представление которых необходимо для проведения плановой проверки, подписанного долж-

ностным лицом уполномоченного органа, осуществляющим проверку, с указанием сроков представления документов 

(направляется в случае проведения плановой документарной проверки). 

Глава 14. Организация и проведение внеплановой проверки

52. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-

писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муници-

пальными правовыми актами;

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 

заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а так-

же возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

3) распоряжение руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поруче-

ниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

53. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муници-

пального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникно-

вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого 

вреда.

54. Согласование проведения внеплановой проверки проводится в порядке, установленном федеральным зако-

нодательством.

55. О проведении внеплановой выездной проверки объект проверки уведомляется уполномоченным органом не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае, если в результате деятельности объекта проверки причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут воз-

никнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление объекта про-

верки о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

56. Проведение внеплановой проверки осуществляется с учетом дополнительных требований, установленных фе-

деральным законодательством.

Глава 15. Права и обязанности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, ограничения 

при проведении проверки

57. При проведении проверок должностные лица уполномоченного органа имеют право:

1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для 

осуществления проверок сведения и материалы, относящейся к предмету проверки, в порядке установленном регла-

ментом взаимодействия;

2) беспрепятственно посещать для проведения проверки все здания и помещения, занимаемые объектом проверки 

при предъявлении служебного удостоверения и заверенной копии распоряжения руководителя уполномоченного органа 

о начале проведения проверки;

3) выдавать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения в агропромышленном комплексе 

правил технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, 

здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров технического состояния машин, подкон-

трольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими 

нормативными документами и документацией и в соответствии с компетенцией уполномоченного органа, а также пред-

писания об устранении выявленных в ходе проверки нарушений и их последствий;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях, и направлять их соответствующим должностным лицам для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях;

5) обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в предотвращении или пресечении дей-

ствий, препятствующих осуществлению проверки, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований за-

конодательства в сфере соблюдения в агропромышленном комплексе правил технической эксплуатации поднадзорных 

машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружаю-

щей среды (кроме параметров технического состояния машин, подконтрольных федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией.

58. При проведении проверки  должностные лица уполномоченного органа не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, установленных правовыми актами, если такие требования 

не относятся к сфере соблюдения в агропромышленном комплексе правил технической эксплуатации поднадзорных 
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машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружаю-

щей среды (кроме параметров технического состояния машин, подконтрольных федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руково-

дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случаев, установленных федеральным законодатель-

ством;

3) требовать у объекта проверки представления документов, информации, если они не относятся к предмету про-

верки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;

6) осуществлять выдачу объекту проверки предписаний или предложений о проведении проверки за их счет;

7) требовать у объекта проверки нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполномочен-

ный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

59. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы объекта проверки;

3) проводить проверку на основании и в соответствии с распоряжением руководителя уполномоченного органа о 

ее проведении;

4) проводить проверку только при предъявлении служебного удостоверения, заверенной печатью уполномоченного 

органа копии распоряжения руководителя уполномоченного органа о проведении проверки и в случае, предусмотрен-

ном федеральным законодательством, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-

го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении 

проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих решений, действий (бездействий)  при их обжаловании объектом проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать установленные сроки проведения проверки;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями Административного регламента.

Глава 16. Оформление результатов проверки

60. Результатом административной процедуры, связанной с проведением плановых (внеплановых) проверок явля-

ется наличие обнаруженных нарушений правил эксплуатации машин и оборудования или их отсутствие. Результат вы-

полнения административной процедуры фиксируется путем составления акта проверки установленной формы (далее 

– акт проверки), (Приложение 3 к настоящему Административному регламенту).

61. Форма акта проверки должна соответствовать требованиям федерального законодательства.

62. Акт проверки оформляется непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах.

63. Акт проверки должен быть составлен на бумажном носителе и иметь сквозную нумерацию страниц.

64. В акте проверки не допускаются помарки, подчистки и иные исправления, за исключением исправлений, огово-

ренных и заверенных лицами, подписывающими его.

65. В акте проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля;

3) дата и номер распоряжения руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля;

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринима-

теля, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 

при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные на-

рушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-

ного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 

подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 

внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 

журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

66. В случаях, установленных федеральным законодательством к акту проверки могут прилагаться материалы и 

документы, полученные по результатам проверки.

67. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-

ставителю под расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки.

68. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,  а также отказа объекта проверки 

дать расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 

в деле уполномоченного органа.

69. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, копии акта проверки направляются в органы 

прокуратуры  в течение 5 рабочих дней с момента составления акта проверки.

70. В журнале учета проверок объекта проверки (приложение 4 к Административному регламенту) должностным 

лицом уполномоченного органа, проводившим проверку, в порядке установленном федеральным законодательством, 

осуществляется запись о проведенной проверке. 

71. В случае несогласия с фактами,  выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо выданным 

предписанием об устранении выявленных в ходе проверки нарушений объект проверки в течение пятнадцати дней с 

даты получения акта проверки вправе представить в письменном виде в уполномоченный орган возражения в отноше-

нии акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений с приложением документов, 

подтверждающих обоснованность таких возражений. 

Глава 17. Меры, принимаемые должностными лицами уполномоченного органа в отношении фактов нару-

шений, выявленных при проведении проверки

72. При выявлении в результате проведения проверки нарушений объектом проверки обязательных требований, 

должностное лицо уполномоченного органа, проводившее проверку в пределах полномочий, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации, в срок не позднее 2 рабочих дней с момента выявления нарушения, выдает пред-

писание объекту проверки об устранении выявленных нарушений в срок не позднее 20 рабочих дней.

73. В случае отказа лица, в отношении которого проводится проверка, или его представителя принять предписа-

ние, должностным лицом уполномоченного органа, проводившего проверку, делается соответствующая отметка в пред-

писании и оно  в течение 2 рабочих дней направляется в адрес объекта проверки  заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении.

74. В случае предоставления объектом проверки доказательств невозможности исполнения предписания об устра-

нении выявленных нарушений в установленный срок, допускается перенос (продление) срока исполнения такого пред-

писания (отдельного его требования) на основании поступившего ходатайства от объекта проверки.

75. Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие  в уполномоченный орган до наступления срока, указанно-

го в предписании об устранении выявленных нарушений. 

76. Рассмотрение ходатайства объекта проверки осуществляет руководитель уполномоченного органа, который 

выносит решение о продлении срока исполнения соответствующего предписания либо об отказе в продлении срока 

исполнения предписания.

77. Ходатайство объекта проверки и решение по нему приобщаются к материалам проверки.

78. Копия решения о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений либо ре-

шения об отказе в продлении такого предписания выдаются лично заявителю ходатайства либо направляются в адрес 

объекта проверки  заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с момента 

вынесения решения. 

79. При выявлении в ходе проверки нарушений требований федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в сфере ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-соблюдения в агропромышленном комплексе правил техни-

ческой эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья 

людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров технического состояния машин, подконтрольных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными 

документами и документацией, за которые предусмотрена административная ответственность, должностным лицом, 

проводившим проверку, составляется протокол об административном правонарушении в порядке, установленном за-

конодательством об административных правонарушениях.

80. Производство по делу об административном правонарушении в сфере соблюдения в агропромышленном ком-

плексе правил технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в части обеспечения безопасности для 

жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров технического состояния машин, 

подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими 

нормативными документами и документацией осуществляется в соответствии с законодательством об административ-

ных правонарушениях.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

Глава 18. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением должностными лицами исполнитель-

ного органа государственной власти Иркутской области, исполняющего государственную функцию

81. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений, включая соблюдение последовательности 

действий, определенных административными процедурами при осуществлении государственной функции, осуществля-

ется руководителем или заместителем руководителя Службы.

82. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения инспекторами по-

ложений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, указанных в пункте 3 настоящего 

Административного регламента, а также за принятие ими решений. План проведения проверок на текущий год утверж-

дается руководителем Службы при подведении итогов работы за прошедший год не позднее 30 января.

83. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение прове-

рок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заяви-

телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

84. Должностные лица Службы при проведении проверок проверяют организацию работы по исполнению государ-

ственной функции, оказывают необходимую методическую помощь в организации работы.

85. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется при-

влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 19.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

исполнения государственной функции

86. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется посредством про-

ведения плановых (осуществляется на основании годовых планов работы) и внеплановых проверок и включает в себя 

выявление и устранение нарушений прав заявителей. План проведения проверок на текущий год утверждается руково-

дителем Службы при подведении итогов работы за прошедший год не позднее 30 января.

87. Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей, содержащим жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц Службы, или по поручениям правоохранительных органов.

88. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной 

функции, комплексные проверки или отдельные вопросы (тематические проверки).

Результаты проверок оформляются в виде заключений, в которых отмечаются выявленные недостатки и пред-

ложения по их устранению.

Глава 20. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) в ходе исполнения государственной функции

89. Должностные лица Службы несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения 

административных процедур, установленных настоящим Административным регламентом.

90. Персональная ответственность инспекторов Службы закрепляется в их должностных регламентах в соответ-

ствии с требованиями законодательства.

91. По результатам проведения контроля в случае выявления нарушений последовательности административных 

действий, определенных настоящим Административным регламентом, и принятия в ходе ее исполнения решений вино-

вные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.

Глава 21. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением госу-

дарственной функции

92. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

осуществляется в порядке и формах, которые установлены законодательством Российской Федерации

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездействия) службы, а 

также ее должностных лиц

93. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решение и (или) действие (бездей-

ствие) Службы или ее должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при исполнении 

ими государственной функции.

94. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решения и (или) действия (бездействия) 

Службы или ее должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при исполнении ими 

государственной функции.

95. Жалобу (претензию) на решения (действия) и информацию, послужившую основанием для совершения дей-

ствий (принятия решений) подают руководителю Службы в письменном виде по адресу г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, 

либо в виде электронного документа по адресу irkgtn@gtn.irkutsk.ru, лично руководителю Службы, предварительно за-

писавшись на приём по телефону 33-59-28, через единый портал государственных  и муниципальных услуг, либо регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг, а также через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

Заявители имеют право подать жалобу (претензию) заместителю Председателя Правительства Иркутской обла-

сти, являющемуся куратором деятельности Службы.

Получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель может по адресам, телефонам, адре-

сам электронной почты подразделений Службы, указанным в Приложении 1 настоящего регламента, размещенным 

на сайте Службы по адресу в сети «Интернет»: http://technics.irkobl.ru, на информационных стендах в подразделениях 

Службы.

96. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. Ответ на жалобу не дается в сле-

дующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) или 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

97. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы (претензии).

98. По результатам рассмотрения жалобы, в случае обнаружения нарушений действующего законодательства ру-

ководителем Службы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 

законных интересов заявителя.

99. Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-

ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

100. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

101. При выявлении нарушений в действиях инспектора района (города) допущенное нарушение в тот же день 

устраняется, а руководителем Службы решается вопрос о привлечении инспектора района (города), допустившего на-

рушение, к дисциплинарной ответственности.

102. Действия (решения) инспектора района (города) могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

Руководитель службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  Иркутской области –   

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники

                 А.А.Ведерников                  
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СВЕДЕНИЯ

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ (ТЕЛЕФОНАХ ДЛЯ СПРАВОК), 

АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЛУЖБЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПУБЛИКУЮТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ):

 N 

п/п

 Государственные 

 инженеры-инспекторы 

 городов и районов 

 Иркутской области 

 по надзору за  техническим 

 состоянием   самоходных ма-

шин и  других видов техники 

Почтовый

 индекс 

 Адрес 

 местонахождения 

 Контактный телефон и 

адрес электронной почты 

1 Аларского района 669451 
п. Кутулик, Иркутская область, 

ул. Матвеева, 2 

8-395-64-3-70-63 

alar@gtn.irkutsk.ru 

2
г. Ангарска и 

Ангарского района 
665813 

г. Ангарск, Иркутская область, 

86 квартал, дом 14а 

8-395-5-53-00-74 

ang@gtn.irkutsk.ru 

3
Баяндаевского и 

Ольхонского районов 
669121 

с. Баяндай, Иркутская область, 

ул. Бутунаева, 4 А 

8-395-37-9-10-74 

byand@gtn.irkutsk.ru 

4
г. Бодайбо и 

Бодайбинского района 
666902 

г. Бодайбо, Иркутская область, 

ул. Иркутская, 1 

8-395-61-5-72-15 

boday@gtn.irkutsk.ru 

5 Боханского района 669310 
п. Бохан, Иркутская область, 

ул. Лесная, 7 

8-395-38-2-54-88 

bohan@gtn.irkutsk.ru 

6
г. Братска и 

Братского района 
665708 

г. Братск, Иркутская область, 

ул. Южная, 18 

8-395-3-45-23-52 

bratsk@gtn.irkutsk.ru 

7 Жигаловского района 666402 
п. Жигалово, Иркутская область, 

пер. Комсомольский, 8 

8-395-51-3-24-31 

gig@gtn.irkutsk.ru 

8 Заларинского района 666322 
п. Залари, Иркутская область, 

ул. Ленина, 101Г 

8-395-52-2-21-93 

zalari@gtn.irkutsk.ru 

9
г. Зимы и 

Зиминского района 
665387 

г. Зима, Иркутская область, 

ул. Западная, 10 

8-395-54-3-21-17 

zima@gtn.irkutsk.ru 

10
г. Иркутска и 

Иркутского района 
664007 

г. Иркутск, 

ул. А.Невского, дом 105Б

8-3952-23-01-86 

irk1@gtn.irkutsk.ru 

11
Казачинско-Ленского 

района 
666505 

п. Магистральный, 

Иркутская область, ул. Ленина, 1 

8-395-62-4-16-38 

kazach@gtn.irkutsk.ru 

12 Качугского района 666210 
п. Качуг, Иркутская область, 

ул. Ленских Событий, 37 

8-395-40-3-22-88 

kach@gtn.irkutsk.ru 

13 Киренского района 666710 
г. Киренск, Иркутская область, 

ул. Ленрабочих, 32 

8-395-68-4-39-29 

kirensk@gtn.irkutsk.ru 

14 Куйтунского района 665302 
п. Куйтун, Иркутская область, 

ул. Красного Октября, 15

8-395-36-5-12-49 

kutun@gtn.irkutsk.ru 

15 Нижнеилимского района 665653 
г. Железногорск-Илимский, 

Иркутская область, квартал 8, 19 

8-395-66-3-33-37 

nigilim@gtn.irkutsk.ru 

16
г. Нижнеудинска и 

Нижнеудинского района
665106 

г. Нижнеудинск, 

Иркутская область, ул. Гоголя, 44 

8-395-57-7-13-77 

nigudinsk@gtn.irkutsk.ru

17
Балаганского и Нукутского 

районов 
669401 

п. Новонукутский, 

Иркутская область, ул. Ленина, 22 

8-395-49-21-7-93 

nukuty@gtn.irkutsk.ru 

18 Осинского района 669200 
с. Оса, Иркутская область, 

ул. Чапаева, 2А 

8-395-39-3-21-02 

osa@gtn.irkutsk.ru 

19 Слюдянского района 665904 
г. Слюдянка, Иркутская область, 

20ул. Ленина, 64 

8-395-44-5-11-77 

slud@gtn.irkutsk.ru 

20
г. Тайшета и 

Тайшетского района 
665002 

г. Тайшет, Иркутская область, 

ул. Чкалова, 48 «Б» 

8-395-63-2-44-36 

tashet@gtn.irkutsk.ru 

21
г. Тулуна и 

Тулунского района 
665210 

г. Тулун, Иркутская область, 

ул. Гидролизная, 2 

8-395-30-2-14-51 

tulun@gtn.irkutsk.ru 

22
г. Усолье-Сибирское и

Усольского района 
665470 

г. Усолье-Сибирское, Иркутская 

область, ул. Ремонтная, 1 

8-395-43-3-84-85 

usol@gtn.irkutsk.ru 

23
г. Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района
666671 

г. Усть-Илимск, 

Иркутская область, ул. Кирова, 9а 

8-395-35-7-38-38 

ustilim@gtn.irkutsk.ru 

24
г. Усть-Кута и 

Усть-Кутского района 
666784 

г. Усть-Кут, Иркутская область, 

ул. Кирова, 18 

8-395-65-5-10-72 

ustkut@gtn.irkutsk.ru 

25 Усть-Удинского района 666350 
п. Усть-Уда, Иркутская область, 

ул. Спортивная, дом 2б 

8-395-45-3-20-75 

ustuda@gtn.irkutsk.ru 

26
г. Черемхово и 

Черемховского района 
665413 

г. Черемхово, Иркутская область, 

ул. Некрасова, 15 

8-395-46-5-03-94 

cher@gtn.irkutsk.ru 

27 Чунского района 665514 
пос. Чунский, Иркутская область, 

ул. Ленина, 56Б 

8-395-67-2-05-13 

chuna@gtn.irkutsk.ru 

28 Шелеховского района 666037 
г. Шелехов, Иркутская область, 

ул. Известковая, 3 

8-395-50-4-45-38 

shel@gtn.irkutsk.ru 

29
Эхирит-Булагатского 

района 
669001 

п. Усть-Ордынский, 

Иркутская область, ул. Ленина, 18 

8-395-41-3-20-17 

ehirit@gtn.irkutsk.ru 
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Блок-схема

исполнения государственной функции Государственный надзор за соблюдением 

в агропромышленном комплексе правил технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в 

части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме 

параметров технического состояния машин, подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией
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__________________________________________________________________________________________________

  (наименование органа государственного контроля (надзора)    или органа муниципального контроля)

________________________                                                                                                 «___» _______________ 20___ г.

(место составления акта)                                                                                                               (дата составления акта)

______________________________

       (время составления акта)

     АКТ

  ПРОВЕРКИ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА),

  ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,

   ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

N ______

По адресу/адресам: __________________________________________________________________________________

    (место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________________________________________

   (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ______________________________________ проверка в отношении:

  (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

 (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

 Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 20_ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

«__» _____ 20_ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,

 обособленных структурных подразделений юридического лица или при

 осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

    по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: __________________________________________________________________

                                                                                                                 (рабочих дней/часов)

___________________________________________________________________________________________________

Акт составлен: ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

  (наименование органа государственного контроля (надзора)  или органа муниципального контроля)

 С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

   (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

 Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании

проведения проверки:
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

  (заполняется в случае необходимости согласования проверки

    с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

 должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

 привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

 свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,

    выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

 иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

 представителя юридического лица, уполномоченного представителя

 индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

 саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена

 саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

    мероприятий по проверке)

 В ходе проведения проверки:

 выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений

(нормативных) правовых актов):

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

 выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-

принимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами го-

сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки):

___________________________________________________________________________________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

    лица, индивидуального предпринимателя,  его уполномоченного представителя)
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для жизни, здоровья людей и имущества, охраны 

окружающей среды (кроме параметров 

технического состояния машин, подконтрольных 

федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему государственный надзор за 

техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники), а также правил,

 регламентируемых стандартами, другими 

нормативными 

документами и документацией»

 ЖУРНАЛ

 УЧЕТА ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,

 ПРОВОДИМЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ОРГАНАМИ

  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ    ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ):

___________________________________________________________________________________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

    лица, индивидуального предпринимателя,  его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): _________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

 иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

 лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___» _______________ 20___ г.

_____________________

          (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________

( подпись уполномоченного  

должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2013 года                                                                                                             № 63-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в примерное Положение об оплате труда руководителей и работников 

учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в примерное Положение об оплате труда руководителей и работников учреждений, подведомственных 

министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденное приказом министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 апреля 2012 года № 28-мпр (далее – примерное Положение), 

следующие изменения:

1) в пункте 8:

в абзаце третьем слова «работников учреждений» заменить словами «руководителей и работников казенных 

учреждений»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«В целях повышения уровня реального содержания заработной платы работников автономного учреждения 

производится ее индексация в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в порядке, 

утверждаемом руководителем автономного учреждения.»;

2) в пункте 9 слова «работников» заменить словами «руководителей и работников»;

3) в пункте 10 слова «окладов (должностных окладов)» заменить словами «должностных окладов»;

4) в главе 3 слова «оклада (должностного оклада)» заменить словами «должностного оклада»;

5) в главе 4 слова «окладу (должностному окладу)» заменить словами «должностному окладу»;

6) в пункте 32:

слова «оклада (должностного оклада)» заменить словами «должностного оклада»;

дополнить новыми абзацами третьим, четвертым, пятым и шестым следующего содержания:

«Должностной оклад руководителя автономного учреждения индексируется не реже одного раза в год в связи с 

изменением индекса потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области. 

Размер индекса устанавливается распоряжением министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

не ниже величины индекса потребительских цен, публикуемого по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области.

Должностной оклад руководителя казенного учреждения индексируется ежегодно не ниже уровня, предусмотренного 

законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

Размер индексации устанавливается распоряжением министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 ноября 2013 года.

Министр  строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области

                                                                                  М.В. Литвин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2013 года                                                                              № 235-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения службой по тарифам Иркутской об-

ласти государственной функции по осуществлению контроля за применением территориальными 

сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих величину этой платы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных ре-

гламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области госу-

дарственной функции по осуществлению контроля за применением территориальными сетевыми организациями платы 

за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 19 ноября 2013 года№ 235-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля за 

применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по 

осуществлению контроля за применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое при-

соединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы (далее – Административ-

ный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении 

контроля за применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы на территории Иркутской области.

1.2. Наименование Государственной функции – контроль за применением территориальными сетевыми организация-

ми платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 

платы (далее – Государственная функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего Государственную функцию

2.1. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, исполняющим Государственную функцию, 

является служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Государственной функции, с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования

3.1. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» («Российская газета», № 

164, 24.08.1995);

Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177) (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ); 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газе-

та», № 266, 30.12.2008, Собрание законодательства Российской Федерации, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламент-

ская газета», № 90, 31.12.2008.) (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил под-

готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-

ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 28, ст. 3706) (далее – постановление № 489);

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 543 «О государственном контроле 

(надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу не-

которых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.07.2013, 

№ 27, ст. 3602);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 7 июня 2012 года № 303-пп («Областная», № 65, 20.06.2012).

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

4.1. Предметом контроля за применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 

присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы является соблюдение 

территориальными сетевыми организациями в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных 

нормативными правовыми актами, предусмотренными пунктом 3.1. настоящего Административного регламента, в части 

применения платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ве-

личину этой платы (далее – обязательные требования). 

4.2. Предметом проверки является соблюдение проверяемой территориальной сетевой организацией обязательных 

требований и условий при осуществлении деятельности по применению платы за технологическое присоединение и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы.

  

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении государственного контроля (над-

зора)

5.1. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции имеют право:

1) получать объяснения от проверяемого юридического лица по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) направлять при проведении документарной проверки в адрес проверяемого юридического лица мотивированный 

запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы 

(в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Службы, вызывает обо-

снованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований), 

относящиеся к предмету проверки;

3) получать от проверяемого юридического лица документы по основаниям, в порядке и сроки, указанные в части 5, 

части 6 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;

4) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также иметь доступ на территорию, в ис-

пользуемые юридическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения;

5) давать проверяемому юридическому лицу обязательные для исполнения предписания; 

6) налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации на проверяемые юридические лица админи-

стративные взыскания за нарушение обязательных требований, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевре-

менное исполнение предписаний и постановлений должностных лиц.

5.2. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, проверка 

которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Службы о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения Службы и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-

рального закона № 294-ФЗ – копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица с ре-

зультатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

10) не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

6.1. Субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение Государственной функции, являются коммерче-

ские организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого 

хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях, установленных 

Федеральным законом № 35-ФЗ с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, 

входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (далее – субъекты контроля). 

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при исполнении 

Государственной функции имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, которая относится к предмету проверки и 

представление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц Службы;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение 

прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при осуществлении 

в отношении них государственного контроля (надзора) обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполномоченного должностного лица 

направить указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);

2) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы возможность ознакомиться с документами, связанны-

ми с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку уполномоченных долж-

ностных лиц Службы на территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении регулируемой деятельности 

здание, строение, сооружение, помещение (при проведении выездной проверки);

3) обеспечить ведение журнала учета проверок;

4) при проведении проверок присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-

ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

6.4. Субъект контроля, его руководитель или уполномоченный представитель, допустившие нарушение Федерального 

закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) 

не исполняющие в установленный срок предписания Службы об устранении выявленных нарушений обязательных требо-

ваний, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 7. Описание результата исполнения Государственной функции

7.1. Конечным результатом исполнения Государственной функции является:

1) в случае отсутствия в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта про-

верки;

2) в случае выявления в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта про-

верки, который передается в 

юридический отдел в контрольно-правовом управлении Службы для выдачи предписания о прекращении нарушений 

обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований (далее – предписание) и (или) возбуждения производства по делу об административном право-

нарушении.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении Государственной функции

8.1. Информация об исполнении Государственной функции является открытой и общедоступной.

8.2. Заинтересованные лица могут получить информацию об исполнении Государственной функции путем личного 

обращения в Службу, направления письменных обращений через организации почтовой федеральной связи, обращения с 

помощью средств телефонной, факсимильной, электронной связи.

8.3. Обращения регистрируются специалистами в день их поступления. Ответ на обращения дается не позднее трид-

цати дней со дня регистрации обращения.

8.4. Информация о Службе:

местонахождение Службы: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 31;

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

контактный телефон для справок: 24-06-62, факс 24-01-59;

официальный сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sti.govirk.ru;

адрес электронной почты: sti@govirk.ru.

Служба осуществляет деятельность в соответствии со следующим графиком:

Понедельник 9.00 – 18.00

Вторник 9.00 – 18.00

Среда  9.00 – 18.00

Четверг 9.00 – 18.00

Пятница 9.00 – 18.00

Суббота  выходной

Воскресенье выходной

Время предоставления перерыва для отдыха и питания должностных лиц Службы устанавливается с 13.00 до 14.00.

8.5. Информирование и консультирование по вопросам исполнения Государственной функции осуществляется сле-

дующими способами:

1) устное информирование (при личном обращении заинтересованных лиц, а также с помощью средств телефонной 

связи);

2) письменное информирование (через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной 

и (или) факсимильной связи);

3) размещение информации на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сайт Службы), в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru); 

4) на информационных стендах Службы.

8.6. Если информация, полученная от должностного лица, не удовлетворяет заинтересованное лицо, оно вправе в 

письменном виде обратиться к руководителю Службы. 

8.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо подробно и в корректной форме ин-

формирует обратившееся заинтересованное лицо по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

сопровождаться информацией о наименовании Службы, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, при-

нявшего телефонный звонок и не должен превышать пятнадцать минут. 

8.8. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо, принявшее телефон-

ный звонок, должно переадресовать его другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу дол-

жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

8.9. С целью информирования о порядке исполнения Государственной функции на сайте Службы размещается сле-

дующая информация:  

1) место нахождения и график работы Службы;

2) нормативные правовые акты Службы по вопросам исполнения Государственной функции, в том числе настоящий 

Административный регламент;

3) контактная информация о структурных подразделениях Службы, исполняющих Государственную функцию; 

4) порядок получения информации по вопросам исполнения Государственной функции;

5) порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции; 

7) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц, исполняющих Государственную функцию.

8.10. Для ознакомления пользователей с информацией о порядке исполнения Государственной функции в Службе 

размещаются информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения, на которых раз-

мещается следующая информация:  

1) график работы Службы; 

2) условия и порядок получения информации от должностных лиц;  

3) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц; 

4) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции;

5) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и порядок исполнения Государственной функ-

ции;

6) порядок исполнения Государственной функции;

7) Административный регламент исполнения Государственной функции;

8) блок-схема исполнения Государственной функции.

При изменении информации по исполнению Государственной функции осуществляется ее обновление.

Глава 9. Срок исполнения Государственной функции

9.1. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

9.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

расследований, на основании мотивированного предложения должностного лица, срок проведения проверки может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней и не более чем на пятнадцать часов в отно-

шении микропредприятий. 

9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых организаций не чаще одного раза в три 

года, а также при необходимости и на основаниях указанных частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Исполнение Государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности; 

2) внесение изменений в ежегодный план плановых проверок; 

3) организация проведения поверок, мероприятий по контролю;

4) проведение документарной проверки;

5) проведение выездной проверки;

6) принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок;

7) контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, состоянии со-

блюдения законодательства Российской Федерации в области применения территориальными сетевыми организациями 

платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 

платы.

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении Государственной функции приводится 

в приложении к настоящему Административному регламенту.

Глава 10. Планирование контрольной деятельности

10.1. Основанием для начала планирования контрольной деятельности является установление факта истечения трех 

лет со дня: 

1) государственной регистрации субъекта контроля; 

2) окончания проведения последней плановой проверки в отношении субъекта контроля.

10.2. Субъекты контроля, в отношении которых установлены факты, указанные в пункте 10.1. настоящего Админи-

стративного регламента, включаются в ежегодный план проведения проверок Службы (далее – план проверок).

10.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Служба направляет про-

ект плана проверок в прокуратуру Иркутской области почтовым отправлением либо факсимильной и (или) электронной 

связью.

10.4. Прокуратура Иркутской области рассматривает проект плана проверок на предмет законности и в срок до 1 

октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения руководителю Службы о про-

ведении плановых проверок. 

10.5. По результатам согласования проведения плановых проверок должностное лицо, ответственное за составление 

плана проверок, рассматривает поступившие предложения, по возможности вносит изменения с учетом поступивших пред-

ложений в проект плана проверок в срок не более пятнадцати календарных дней с момента поступления предложений в 

проект плана проверок. 

10.6. Должностное лицо, ответственное за подготовку плана проверок, в течение двух рабочих дней, со следующего 

дня после истечения пятнадцати календарных дней для рассмотрения и внесения поступивших предложений, готовит про-

ект распоряжения об утверждении плана проверок, представляет его руководителю Службы для утверждения. 

Руководитель Службы рассматривает и утверждает план проверок в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

момента поступления проекта распоряжения об утверждении плана проверок от должностного лица.

10.7. Утвержденный руководителем Службы план проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электрон-

ном виде) направляется должностным лицом, ответственным за подготовку плана проверок, до 1 ноября года, предше-

ствующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области. 

10.8. Результатом исполнения административной процедуры является утверждение плана проверок распоряжением 

Службы.

10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы утвержденного плана проверок в элек-

тронном виде.

Глава 11. Внесение изменений в ежегодный план плановых проверок

11.1. Основанием для начала внесения изменений в план проверок является наступление случая невозможности про-

ведения плановой проверки деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, прекращени-

ем деятельности, подлежащей проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

11.2. Внесение изменений в ежегодный план исполняется в порядке, предусмотренном подпунктами «а» – «г» пун-

кта 3 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постанов-

лением 

№ 489.

11.3. Результатом исполнения административной процедуры является внесение изменений в план проверок распоря-

жением Службы, проект которого готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента получения информации 

о невозможности проведения плановой проверки и в трехдневный срок утверждается руководителем Службы.

11.4. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы изменений внесенных в план проверок 

в электронном виде.

Глава 12. Организация проведения проверок, мероприятий по контролю

12.1. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный Службой план проверок.

12.2. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного предписания;

2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения субъектом контроля 

обязательных требований и условий при осуществлении деятельности по обеспечению надежного энергоснабжения на-

селения Иркутской области;

3) распоряжение Службы, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

12.3. Внеплановая проверка проводится по решению руководителя Службы, принимаемому при наличии оснований, 

предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, которое принимается в день выявления основания для проведения 

проверки.

12.4. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ, проводится после согласования с прокуратурой Иркутской области.

12.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в день выявления основания для проведения про-

верки в виде распоряжения по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(Российская газета от 14 мая 2009 г. № 85) (далее – приказ № 141).

12.6. Распоряжение о проведении плановой проверки готовится должностным лицом до даты начала проверки, 

утвержденной ежегодным планом проведения плановых проверок и распоряжением о проведении мероприятий по контро-

лю, подписывается руководителем Службы или лицом, его замещающим, в течение двух рабочих дней со дня поступления 

распоряжения. 

12.7. Проведение проверки осуществляется должностными лицами Службы.

12.8. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляется Службой не позднее, чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Службы о проведении плановой проверки с 

помощью факсимильной и (или) электронной связи, либо через организации почтовой федеральной связи или вручения 

руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля. 

12.9. В соответствии с пунктом 17 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в случае, если в результате деятель-

ности субъекта контроля причиняется вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется.

12.10. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Результатом административной процедуры является распоряжение Службы о проведении проверки, правовой акт 

Службы о проведении мероприятий по контролю.

Глава 13. Проведение документарной проверки

13.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении докумен-

тарной проверки.

13.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъектов контроля, уста-

навливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований.

13.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в распоряжении Службы, вы-

зывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение законодательства Российской Фе-
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дерации субъекта контроля обязательных требований, должностное лицо направляет в адрес субъекта контроля мотиви-

рованный запрос с требованием представить иные, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Службы о проведении документар-

ной проверки. 

13.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект контроля обязан направить 

в Службу запрашиваемые документы и материалы.

13.5. В случае непредставления субъектом контроля запрашиваемых документов в срок, Служба возбуждает дело 

об административном правонарушении по статье 19.7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях.

13.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью представителя и печатью 

субъекта контроля. Субъект контроля вправе представить указанные документы в электронной форме.

Нотариального удостоверения копий документов не требуется.

13.7. Документы, представленные субъектом контроля, передаются должностному лицу после регистрации. 

13.8. При проведении документарной проверки должностное лицо проводит рассмотрение:

1) имеющейся в Службе информации о деятельности субъекта контроля по вопросам, подлежащим проверке;

2) документов, представленных субъектом контроля по запросу Службы (в том числе в электронной форме);

3) информации, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

субъектом контроля. 

13.9. Срок проведения документарной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

13.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-

ний на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих документарную проверку, срок проведения 

может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

13.11. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля 

под расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляется руководителю субъек-

та контроля через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной связи 

в течение двух рабочих дней после его оформления.

13.13. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

13.14. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки должностным лицом направляется в прокуратуру 

Иркутской области. 

13.15. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передается 

должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

13.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах документарных проверок.

Глава 14. Проведение выездной проверки

14.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении выездной 

проверки.

14.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта контроля сведения, а также со-

ответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые субъектами контроля товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований.

14.3. По прибытии на место проверки должностное лицо (лица), проводящее проверку:

1) предъявляет руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля служебное удостоверение и 

ознакамливает его с распоряжением Службы о проведении проверки;

2) информирует руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля о порядке проведения про-

верки (полномочиями должностного лица, а также с целями и задачами, основаниями проведения выездной проверки, со 

сроками и с условиями проведения проверки).

14.4. В ходе выездной проверки проводятся следующие мероприятия: 

1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность субъекта контроля, средств обеспечения, в том 

числе локальных и индивидуальных правовых актов, по вопросам подлежащим проверке;

2) анализ деятельности субъекта контроля по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской об-

ласти.

14.5. При проведении проверки должностным лицом, запрашиваются документы, относящиеся к предмету проверки.

14.6. Срок проведения выездной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

14.7. По завершении выездной проверки должностное лицо, проводящее проверку, производит запись о проведенной 

проверке в журнале учета проверок.

14.8. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю субъекта контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо на-

правляется через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной связи 

руководителю субъекта контроля в течение двух рабочих дней после его оформления.  

14.10. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 

исследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения про-

верки, и вручается руководителю или его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки. 

14.11. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

14.12. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляется в прокуратуру Иркутской области. 

14.13. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передается 

должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

14.14. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах выездных проверок.

Глава 15. Принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок

15.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление по результатам проверки 

нарушений обязательных требований. Должностное лицо принимает следующие меры, предусмотренные Федеральным 

законом № 294-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

1) выдает субъекту контроля предписание, в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, с указанием 

сроков их устранения, непосредственно после подписания акта проверки с указанием сроков их устранения;

2) возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.

15.2. Основанием для выдачи предписания является установление при проведении проверки нарушений соблюдения 

обязательных требований.

15.3. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и вынесения постановления о при-

влечении к административной ответственности, в пределах полномочий Службы, является выявление состава администра-

тивного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

15.4. Результатом исполнения административной процедуры является вынесение постановления о привлечении к ад-

министративной ответственности и (или) в течение трех рабочих дней с момента составления протокола об административ-

ном правонарушении, направление протокола об административном правонарушении по подведомственности. 

15.5. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о выдаче предписания, и (или) составлении протокола об административном правонару-

шении.

Глава 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, 

состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в области применения территориальными сете-

выми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину этой платы и об эффективности государственного контроля (надзора)

16.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие предписания.

16.2. Субъект контроля, которому было выдано предписание, должен исполнить его в установленный срок, и предста-

вить в Службу отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих исполне-

ние указанных в предписании требований (далее – отчет об исполнении предписания) в срок до указанного в предписании 

срока исполнения.

16.3. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента 

поступления в Службу.

16.4. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным лицом, ответственным за контроль исполне-

ния предписаний, в течение десяти дней со дня регистрации отчета об исполнении предписания. 

16.5. По результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания должностным лицом, ответственным за кон-

троль исполнения предписаний, в течение двух рабочих дней готовится проект уведомления о принятии отчета и снятии с 

контроля или о неисполнении предписания.

16.6. Руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо в течение трех рабочих дней рассматривает про-

ект уведомления о принятии отчета об исполнении предписания и подписывает его либо принимает решение об отсутствии 

оснований для снятия предписания с контроля. 

16.7. В случае, если руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо принимает решение о положитель-

ном результате рассмотрения вопроса об исполнении предписания и подписал уведомление о снятии с контроля, должност-

ное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет уведомление 

субъекту контроля факсимильной и (или) ронной связью.

16.8. В случае не подписания уведомления о снятии с контроля, руководителем Службы в течение трех рабочих дней 

принимается решение о проведении внеплановой проверки.

16.9. Если на основании отчета об исполнении предписания невозможно установить факт исполнения или неиспол-

нения предписания, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение пяти рабочих дней 

после рассмотрения отчета об исполнении предписания готовит проект распоряжения о проведении проверки по вопросу 

исполнения предписания и передает проект руководителю Службы или его заместителю.

16.10. Руководитель Службы в течение трех рабочих дней рассматривает проект распоряжения и принимает решение 

о наличии или отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки проект 

распоряжения возвращается должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписаний, с резолюцией об 

отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки, должностное лицо, 

ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет субъекту контроля уведом-

ление о принятии отчета и снятии с контроля.

16.11. В случае, если руководитель Службы принял решение о проведении проверки, осуществляется подготовка и про-

ведение проверки, обработка результатов проверки в порядке, предусмотренном главами 13 – 15 настоящего Администра-

тивного регламента. В отчете о проверке указывается на установление факта исполнения или неисполнения предписания. 

16.12. Специалист, ответственный за ведение базы данных исполнения предписаний, вносит в базу данных инфор-

мацию о результатах рассмотрения вопроса об исполнении предписания в течение трех рабочих дней с момента принятия 

решения о принятии отчета и снятии с контроля или о неисполнении предписания. 

16.13. В случае, если отчет об исполнении предписания не представлен в Службу до истечения срока, установленного 

указанным предписанием, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение двух рабочих 

дней направляет Субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью уведомление о составлении протокола об 

административном правонарушении.

16.14. По результатам проведения внеплановой проверки при установлении факта неисполнения предписания долж-

ностное лицо возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

16.15. Результатом исполнения административной процедуры являются акт проверки (при внеплановой проверке), и 

(или) протокол об административном правонарушении. 

16.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах проводимых проверок исполнения предписаний.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Службы положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к исполнению Государственной функции, а также за принятием ими решений

17.1. Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Службы, начальником контрольно-правового 

управления Службы, а также сотрудником Службы, определенным в качестве ответственного за организацию проверки.

17.2. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной про-

верки рассматривается исполнение Государственной функции в целом, при проведении тематической проверки – вопросы, 

связанные с исполнением определенной административной процедуры.

17.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-

полнения Государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

Государственной функции

18.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Государственной функции включают в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц при ис-

полнении Государственной функции. 

18.2. Проверки полноты и качества исполнения Государственной функции осуществляются на основании распоряже-

ния Службы.

18.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов Службы) и внеплановыми (про-

водятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений при исполнении Государственной функции, а также 

в случае получения обращений заинтересованных лиц на решения, действия (бездействие) Службы). 

18.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением Государственной функции, или 

отдельные вопросы. 

18.5. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать календарных дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок, в случаях обращения заинтересованного 

лица с целью проведения внеплановой проверки, решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения за-

интересованного лица.

18.6. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется письмо о выявленных (не выявленных) нару-

шениях и о принятых по выявленным нарушениям мерах в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки. 

Письмо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заинтересованному лицу лично.

Глава 19. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения Государственной функции

19.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав субъектов контроля и граждан 

действиями (бездействием) должностных лиц, участвующих в исполнение Государственной функции, виновные лица при-

влекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Сотрудники Службы, уполномоченные на выполнение проверок, несут ответственность за:

1) соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Администра-

тивным регламентом;

2) соответствие результатов исполнения Государственной функции требованиям законодательства Российской Фе-

дерации.

19.3. Ответственность должностных лиц Службы устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением Государ-

ственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

20.1. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением Государственной функции может 

быть осуществлен путем запроса соответствующей информации у Службы, а также путем получения информации об осу-

ществлении государственной функции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ), А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

Глава 21. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), а также реше-

ний и действий (бездействия) должностных лиц Службы

21.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), реше-

ния, принимаемые в ходе исполнения Государственной функции.

21.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия (бездействие), решения, принимае-

мые Службой, в ходе исполнения Государственной функции, нарушающие права и свободы граждан и организаций.

21.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) (далее – жалоба), в том числе в следующих 

случаях:

1) проведение проверки, мероприятий по контролю в отсутствии оснований;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков и времени проведения проверок, мероприятий по контролю;

4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

5) непредставление акта проверки;

6) нарушение прав проверяемой организации и граждан при проведении проверки, мероприятий по контролю.

21.4. Жалоба может быть направлена через организации федеральной почтовой связи, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты Службы, а также может быть при-

нята при личном приеме заинтересованного лица.

21.5. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы регистрируется специалистом, ответственным за учет вхо-

дящей и исходящей корреспонденции, в день ее поступления. Зарегистрированная в установленном порядке жалоба явля-

ется основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

21.6. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы либо в вышестоящий орган государственной власти пода-

ется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего Государственную функцию, должность или фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица либо должность или фамилию, имя, отчество государственного гражданского служащего;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица – фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) долж-

ностного лица (лиц).

21.7. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заин-

тересованного лица, либо их копии.

21.8. Жалоба подписывается автором и датируется. 

21.9. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица – физического лица, либо наименование заинтере-

сованного лица – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих 

дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, руководитель Службы либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в Службу. О данном решении лицо, направившее жалобу уведомляется в течение семи дней со дня реги-

страции жалобы.  

21.10. Личный прием заинтересованных лиц проводится специалистами, уполномоченными на рассмотрение обраще-

ний заинтересованных лиц. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и 

не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе 

личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов в течение тридцати 

календарных дней со дня регистрации жалобы.

21.11. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установленном 

порядке.

21.12. Жалобы рассматриваются специалистами, на которых возложено полномочие по рассмотрению обращений за-

интересованных лиц, поступающих в адрес Службы, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации. Запреща-

ется направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

21.13. Вышестоящим органом государственной власти, которому может быть адресована жалоба заинтересованного 

лица, является:

- Правительство Иркутской области (ул. Ленина, 1а, г. Иркутск, 664025).

- Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресована жалоба заинтересованного лица, 

является руководитель Службы (контактные данные отражены в пункте 8.4. настоящего Административного регламента). 

21.14. Заинтересованное лицо имеет право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

законные интересы других лиц и если материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую феде-

ральным законодательством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы. Информация предоставляется в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефонам, указанным в пункте 8.4. настоящего 

Административного регламента, а также письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении ин-

формации.

21.15. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) 

в ходе исполнения Государственной функции, Служба принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

21.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересованному лицу в письменной форме и (или) по 

его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения).

21.17. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в день под-

писания руководителем Службы письменного ответа заинтересованному лицу, содержащего решение по результатам рас-

смотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) Службы в ходе исполнения 

Государственной функции в судебном порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Начальник управления службы

 М.В. Басов

Приложение к административному регуламенту 

исполнения службой по тарифам Иркутской области 

государственной функции по осуществлению  

контроля за применением территориальными

сетевыми организациями платы за технологическое 

присоединение и (или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих величину этой 

платы

Планирование контрольной деятельности 

1) направление плана проверок в прокуратуру Иркутской области – до 1 сентября года, предшествующего году проведе-

ния плановых проверок;

2) внесение прокуратурой Иркутской области предложений руководителю Службы о проведении плановых проверок – до 

1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок;

3) направление утвержденного руководителем Службы плана в прокуратуру Иркутской области – до 1 ноября года, пред-

шествующего году проведения плановых проверок.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2013 года                                                                              № 236-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения службой 

по тарифам Иркутской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных 

монополий на территории Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Иркутской области от 8 октября 2012 года № 545-пп «Об осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в сферах естественных монополий на территории Иркутской области», руководствуясь Положением о 

службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области го-

сударственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных 

монополий на территории Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 19 ноября 2013 года № 236-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий на территории Иркутской области

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного  контроля (надзора) в сферах естественных монополий на территории 

Иркутской области (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур (действий) при осуществлении контроля за осуществляемой субъектами естественных монополий деятельности 

на территории Иркутской области. 

1.2. Наименование государственной функции – региональный государственный контроль (надзор) в сферах есте-

ственных монополий на территории Иркутской области (далее – Государственная функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего Государственную функцию

2.1. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, исполняющим Государственную функцию, 

является служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Государственной функции, с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования

3.1. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» («Российская газета», № 

164, 24.08.1995);

Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177); 

Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» («Российская 

газета», № 67, 08.04.1999);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газе-

та», № 266, 30.12.2008, Собрание законодательства Российской Федерации, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламент-

ская газета», № 90, 31.12.2008.) (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

Федеральным законом от  7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» («Российская газета», № 

278с, 10.12.2011); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении 

государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий» («Российская газета», № 

263,25.12.2008);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил под-

готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-

ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 28, ст. 3706) (далее – постановление № 489);

постановлением Правительства Иркутской области от 8 ноября 2012 года № 545-пп «Об осуществлении региональ-

ного государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий на территории Иркутской области» («Об-

ластная», № 115, 15.10.2012);

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 7 июня 2012 года № 303-пп («Областная», № 65, 20.06.2012).

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

4.1. Предметом контроля в сферах естественных монополий на территории Иркутской области является соблюдение 

субъектами естественных монополий в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных норма-

тивными правовыми актами, предусмотренными пунктом 3.1. настоящего Административного регламента, в том числе 

требований к установлению и (или) применению цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности в части опреде-

ления достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном 

регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 

регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах 

естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий 

(далее – обязательные требования).

4.2. Предметом проверки является соблюдение субъектом естественной монополии обязательных требований и усло-

вий в следующих сферах естественных монополий:

1) железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении;

2) услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах;

3) услуг по передаче электрической энергии;

4) услуг по передаче тепловой энергии;

5) транспортировке газа по газораспределительным сетям.

6) водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении государственного контроля (над-

зора)

5.1. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции имеют право:

1) получать объяснения от проверяемого юридического лица по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) направлять при проведении документарной проверки в адрес проверяемого юридического лица мотивированный 

запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы 

(в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Службы, вызывает 

обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требова-

ний), относящиеся к предмету проверки;

3) получать от проверяемого юридического лица документы по основаниям, в порядке и сроки, указанные в части 5, 

части 6 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;

4) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также иметь доступ на территорию, в ис-

пользуемые юридическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения;

5) давать проверяемому юридическому лицу обязательные для исполнения предписания; 

6) налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации на проверяемые юридические лица админи-

стративные взыскания за нарушение обязательных требований, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевре-

менное исполнение предписаний и постановлений должностных лиц.

5.2. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, проверка 

которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Службы о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения Службы и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-

рального закона № 294-ФЗ – копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица с ре-

зультатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

10) не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

6.1. Субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение Государственной функции, являются субъекты 

естественных монополий, осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области в сферах, перечислен-
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ных в пункте 4.2 настоящего Административного регламента (далее – субъекты контроля).

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при исполнении 

Государственной функции имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, которая относится к предмету проверки и 

представление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц Службы;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение 

прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при осуществлении 

в отношении них государственного контроля (надзора) обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполномоченного должностного лица 

направить указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);

2) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы возможность ознакомиться с документами, связанны-

ми с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку уполномоченных долж-

ностных лиц Службы на территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении регулируемой деятельности 

здание, строение, сооружение, помещение (при проведении выездной проверки);

3) обеспечить ведение журнала учета проверок;

4) при проведении проверок присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-

ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

6.4. Субъект контроля, его руководитель или уполномоченный представитель, допустившие нарушение Федерального 

закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) 

не исполняющие в установленный срок предписания Службы об устранении выявленных нарушений обязательных требо-

ваний, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 7. Описание результата исполнения Государственной функции

7.1. Конечным результатом исполнения Государственной функции является:

1) в случае отсутствия в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта про-

верки;

2) в случае выявления в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта про-

верки, который передается в 

юридический отдел в контрольно-правовом управлении Службы для выдачи предписания о прекращении нарушений 

обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований (далее – предписание) и (или) возбуждения производства по делу об административном право-

нарушении.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении Государственной функции

8.1. Информация об исполнении Государственной функции является открытой и общедоступной.

8.2. Заинтересованные лица могут получить информацию об исполнении Государственной функции путем личного 

обращения в Службу, направления письменных обращений через организации почтовой федеральной связи, обращения с 

помощью средств телефонной, факсимильной, электронной связи.

8.3. Обращения регистрируются специалистами в день их поступления. Ответ на обращения дается не позднее трид-

цати дней со дня регистрации обращения.

8.4. Информация о Службе:

местонахождение Службы: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 31;

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

контактный телефон для справок: 24-06-62, факс 24-01-59;

официальный сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sti.govirk.ru;

адрес электронной почты: sti@govirk.ru.

Служба осуществляет деятельность в соответствии со следующим графиком:

Понедельник 9.00 – 18.00

Вторник 9.00 – 18.00

Среда  9.00 – 18.00

Четверг 9.00 – 18.00

Пятница 9.00 – 18.00

Суббота  выходной

Воскресенье выходной

Время предоставления перерыва для отдыха и питания должностных лиц Службы устанавливается с 13.00 до 14.00.

8.5. Информирование и консультирование по вопросам исполнения Государственной функции осуществляется сле-

дующими способами:

1) устное информирование (при личном обращении заинтересованных лиц, а также с помощью средств телефонной 

связи);

2) письменное информирование (через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной 

и (или) факсимильной связи);

3) размещение информации на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сайт Службы), в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru); 

4) на информационных стендах Службы.

8.6. Если информация, полученная от должностного лица, не удовлетворяет заинтересованное лицо, оно вправе в 

письменном виде обратиться к руководителю Службы. 

8.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо подробно и в корректной форме ин-

формирует обратившееся заинтересованное лицо по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

сопровождаться информацией о наименовании Службы, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, при-

нявшего телефонный звонок и не должен превышать пятнадцать минут. 

8.8. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо, принявшее телефон-

ный звонок, должно переадресовать его другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу дол-

жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

8.9. С целью информирования о порядке исполнения Государственной функции на сайте Службы размещается сле-

дующая информация:  

1) место нахождения и график работы Службы;

2) нормативные правовые акты Службы по вопросам исполнения Государственной функции, в том числе настоящий 

Административный регламент;

3) контактная информация о структурных подразделениях Службы, исполняющих Государственную функцию; 

4) порядок получения информации по вопросам исполнения Государственной функции;

5) порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции; 

7) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц, исполняющих Государственную функцию.

8.10. Для ознакомления пользователей с информацией о порядке исполнения Государственной функции в Службе 

размещаются информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения, на которых раз-

мещается следующая информация:  

1) график работы Службы; 

2) условия и порядок получения информации от должностных лиц;  

3) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц; 

4) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции;

5) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и порядок исполнения Государственной функ-

ции;

6) порядок исполнения Государственной функции;

7) Административный регламент исполнения Государственной функции;

8) блок-схема исполнения Государственной функции.

При изменении информации по исполнению Государственной функции осуществляется ее обновление.

Глава 9. Срок исполнения Государственной функции

9.1. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

9.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

расследований, на основании мотивированного предложения должностного лица, срок проведения проверки может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней и не более чем на пятнадцать часов в отно-

шении микропредприятий. 

9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых организаций не чаще одного раза в три 

года, а также при необходимости и на основаниях указанных частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Исполнение Государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности; 

2) внесение изменений в ежегодный план плановых проверок; 

3) организация проведения поверок, мероприятий по контролю;

4) проведение документарной проверки;

5) проведение выездной проверки;

6) принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок;

7) контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, состоянии со-

блюдения законодательства Российской Федерации в сферах естественных монополий.

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении Государственной функции приводится 

в приложении к настоящему Административному регламенту.

Глава 10. Планирование контрольной деятельности

10.1. Основанием для начала планирования контрольной деятельности является установление факта истечения трех 

лет со дня: 

1) государственной регистрации субъекта контроля; 

2) окончания проведения последней плановой проверки в отношении субъекта контроля.

10.2. Субъекты контроля, в отношении которых установлены факты, указанные в пункте 10.1. настоящего Админи-

стративного регламента, включаются в ежегодный план проведения проверок Службы (далее – план проверок).

10.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Служба направляет проект 

плана проверок в прокуратуру Иркутской области почтовым отправлением либо факсимильной и (или) электронной связью.

10.4. Прокуратура Иркутской области рассматривает проект плана проверок на предмет законности и в срок до 1 

октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения руководителю Службы о про-

ведении плановых проверок. 

10.5. По результатам согласования проведения плановых проверок должностное лицо, ответственное за составление 

плана проверок, рассматривает поступившие предложения, по возможности вносит изменения с учетом поступивших пред-

ложений в проект плана проверок в срок не более пятнадцати календарных дней с момента поступления предложений в 

проект плана проверок. 

10.6. Должностное лицо, ответственное за подготовку плана проверок, в течение двух рабочих дней, со следующего 

дня после истечения пятнадцати календарных дней для рассмотрения и внесения поступивших предложений, готовит про-

ект распоряжения об утверждении плана проверок, представляет его руководителю Службы для утверждения. 

Руководитель Службы рассматривает и утверждает план проверок в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

момента поступления проекта распоряжения об утверждении плана проверок от должностного лица.

10.7. Утвержденный руководителем Службы план проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электрон-

ном виде) направляется должностным лицом, ответственным за подготовку плана проверок, до 1 ноября года, предше-

ствующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области. 

10.8. Результатом исполнения административной процедуры является утверждение плана проверок распоряжением 

Службы.

10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы утвержденного плана проверок в элек-

тронном виде.

Глава 11. Внесение изменений в ежегодный план плановых проверок

11.1. Основанием для начала внесения изменений в план проверок является наступление случая невозможности про-

ведения плановой проверки деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, прекращени-

ем деятельности, подлежащей проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

11.2. Внесение изменений в ежегодный план исполняется в порядке, предусмотренном подпунктами «а» – «г» пун-

кта 3 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постанов-

лением № 489.

11.3. Результатом исполнения административной процедуры является внесение изменений в план проверок распоря-

жением Службы, проект которого готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента получения информации 

о невозможности проведения плановой проверки и в трехдневный срок утверждается руководителем Службы.

11.4. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы изменений внесенных в план проверок 

в электронном виде.

Глава 12. Организация проведения проверок, мероприятий по контролю

12.1. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный Службой план проверок.

12.2. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного предписания;

2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения субъектом контроля 

обязательных требований и условий при осуществлении деятельности по обеспечению надежного энергоснабжения на-

селения Иркутской области;

3) распоряжение Службы, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

12.3. Внеплановая проверка проводится по решению руководителя Службы, принимаемому при наличии оснований, 

предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, которое принимается в день выявления основания для проведения 

проверки.

12.4. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ, проводится после согласования с прокуратурой Иркутской области.

12.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в день выявления основания для проведения про-

верки в виде распоряжения по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(Российская газета от 14 мая 2009 г. № 85) (далее – приказ № 141).

12.6. Распоряжение о проведении плановой проверки готовится должностным лицом до даты начала проверки, 

утвержденной ежегодным планом проведения плановых проверок и распоряжением о проведении мероприятий по контро-

лю, подписывается руководителем Службы или лицом, его замещающим, в течение двух рабочих дней со дня поступления 

распоряжения. 

12.7. Проведение проверки осуществляется должностными лицами Службы.

12.8. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляется Службой не позднее, чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Службы о проведении плановой проверки с 

помощью факсимильной и (или) электронной связи, либо через организации почтовой федеральной связи или вручения 

руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля. 

12.9. В соответствии с пунктом 17 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если в результате деятельности субъекта контроля причиняется вред жизни, здоровью граждан, 

предварительное уведомление о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

12.10. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Результатом административной процедуры является распоряжение Службы о проведении проверки, правовой акт 

Службы о проведении мероприятий по контролю.

Глава 13. Проведение документарной проверки

13.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении докумен-

тарной проверки.

13.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъектов контроля, уста-

навливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований.

13.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в распоряжении Службы, вы-

зывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение законодательства Российской Фе-

дерации субъекта контроля обязательных требований, должностное лицо направляет в адрес субъекта контроля мотиви-

рованный запрос с требованием представить иные, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Службы о проведении документар-

ной проверки. 

13.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект контроля обязан направить 

в Службу запрашиваемые документы и материалы.

13.5. В случае непредставления субъектом контроля запрашиваемых документов в срок, Служба возбуждает дело 

об административном правонарушении по статье 19.7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях.

13.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью представителя и печатью 

субъекта контроля. Субъект контроля вправе представить указанные документы в электронной форме.

Нотариального удостоверения копий документов не требуется.

13.7. Документы, представленные субъектом контроля, передаются должностному лицу после регистрации. 

13.8. При проведении документарной проверки должностное лицо проводит рассмотрение:

1) имеющейся в Службе информации о деятельности субъекта контроля по вопросам, подлежащим проверке;

2) документов, представленных субъектом контроля по запросу Службы (в том числе в электронной форме);

3) информации, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

субъектом контроля. 

13.9. Срок проведения документарной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

13.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-

ний на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих документарную проверку, срок проведения 

может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

13.11. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля 

под расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляется руководителю субъ-

екта контроля через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной 

связи в течение двух рабочих дней после его оформления.

13.13. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

13.14. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки должностным лицом направляется в прокуратуру 

Иркутской области. 

13.15. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передается 

должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

13.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах документарных проверок.

Глава 14. Проведение выездной проверки

14.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении выездной 

проверки.

14.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта контроля сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые субъектами контроля товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований.

14.3. По прибытии на место проверки должностное лицо (лица), проводящее проверку:

1) предъявляет руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля служебное удостоверение и 

ознакамливает его с распоряжением Службы о проведении проверки;

2) информирует руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля о порядке проведения про-

верки (полномочиями должностного лица, а также с целями и задачами, основаниями проведения выездной проверки, со 

сроками и с условиями проведения проверки).

14.4. В ходе выездной проверки проводятся следующие мероприятия: 

1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность субъекта контроля, средств обеспечения, в том 

числе локальных и индивидуальных правовых актов, по вопросам подлежащим проверке;

2) анализ деятельности субъекта контроля по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской об-

ласти.

14.5. При проведении проверки должностным лицом, запрашиваются документы, относящиеся к предмету проверки.

14.6. Срок проведения выездной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

14.7. По завершении выездной проверки должностное лицо, проводящее проверку, производит запись о проведенной 

проверке в журнале учета проверок.

14.8. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю субъекта контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо на-

правляется через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной связи 

руководителю субъекта контроля в течение двух рабочих дней после его оформления.  

14.10. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 

исследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения про-

верки, и вручается руководителю или его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки. 

14.11. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

14.12. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляется в прокуратуру Иркутской области. 

14.13. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передается 

должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

14.14. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах выездных проверок.

Глава 15. Принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок

15.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление по результатам провер-

ки нарушений обязательных требований. Должностное лицо принимает следующие меры, предусмотренные Федеральным 

законом № 294-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

1) выдает субъекту контроля предписание, в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, с указанием 

сроков их устранения, непосредственно после подписания акта проверки с указанием сроков их устранения;

2) возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.

15.2. Основанием для выдачи предписания является установление при проведении проверки нарушений соблюдения 

обязательных требований.

15.3. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и вынесения постановления о при-

влечении к административной ответственности, в пределах полномочий Службы, является выявление состава администра-

тивного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

15.4. Результатом исполнения административной процедуры является вынесение постановления о привлечении к ад-

министративной ответственности и (или) в течение трех рабочих дней с момента составления протокола об административ-

ном правонарушении, направление протокола об административном правонарушении по подведомственности. 

15.5. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о выдаче предписания, и (или) составлении протокола об административном правонару-

шении.

Глава 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, 

состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в сферах естественных монополий и об эффек-

тивности государственного контроля (надзора)

16.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие предписания.

16.2. Субъект контроля, которому было выдано предписание, должен исполнить его в установленный срок, и предста-

вить в Службу отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих исполне-

ние указанных в предписании требований (далее – отчет об исполнении предписания) в срок до указанного в предписании 

срока исполнения.

16.3. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момен-

та поступления в Службу.

16.4. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным лицом, ответственным за контроль исполне-

ния предписаний, в течение десяти дней со дня регистрации отчета об исполнении предписания. 

16.5. По результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания должностным лицом, ответственным за кон-

троль исполнения предписаний, в течение двух рабочих дней готовится проект уведомления о принятии отчета и снятии с 

контроля или о неисполнении предписания.

16.6. Руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо в течение трех рабочих дней рассматривает про-

ект уведомления о принятии отчета об исполнении предписания и подписывает его либо принимает решение об отсутствии 

оснований для снятия предписания с контроля. 

16.7. В случае, если руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо принимает решение о положитель-

ном результате рассмотрения вопроса об исполнении предписания и подписал уведомление о снятии с контроля, должност-

ное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет уведомление 

субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью.

16.8. В случае не подписания уведомления о снятии с контроля, руководителем Службы в течение трех рабочих дней 

принимается решение о проведении внеплановой проверки.

16.9. Если на основании отчета об исполнении предписания невозможно установить факт исполнения или неиспол-

нения предписания, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение пяти рабочих дней 

после рассмотрения отчета об исполнении предписания готовит проект распоряжения о проведении проверки по вопросу 

исполнения предписания и передает проект руководителю Службы или его заместителю.

16.10. Руководитель Службы в течение трех рабочих дней рассматривает проект распоряжения и принимает решение 

о наличии или отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки про-

ект распоряжения возвращается должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписаний, с резолюцией 

об отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки, должностное 

лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет субъекту контроля 

уведомление о принятии отчета и снятии с контроля.

16.11. В случае, если руководитель Службы принял решение о проведении проверки, осуществляется подготовка и 

проведение проверки, обработка результатов проверки в порядке, предусмотренном главами 13 – 15 настоящего Адми-

нистративного регламента. В отчете о проверке указывается на установление факта исполнения или неисполнения пред-

писания. 

16.12. Специалист, ответственный за ведение базы данных исполнения предписаний, вносит в базу данных инфор-

мацию о результатах рассмотрения вопроса об исполнении предписания в течение трех рабочих дней с момента принятия 

решения о принятии отчета и снятии с контроля или о неисполнении предписания. 

16.13. В случае, если отчет об исполнении предписания не представлен в Службу до истечения срока, установленного 

указанным предписанием, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение двух рабочих 

дней направляет Субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью уведомление о составлении протокола об 

административном правонарушении.

16.14. По результатам проведения внеплановой проверки при установлении факта неисполнения предписания долж-

ностное лицо возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

16.15. Результатом исполнения административной процедуры являются акт проверки (при внеплановой проверке), и 

(или) протокол об административном правонарушении. 

16.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах проводимых проверок исполнения предписаний.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Службы положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к исполнению Государственной функции, а также за принятием ими решений

17.1. Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Службы, начальником контрольно-правового 

управления Службы, а также сотрудником Службы, определенным в качестве ответственного за организацию проверки.

17.2. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной про-

верки рассматривается исполнение Государственной функции в целом, при проведении тематической проверки – вопросы, 

связанные с исполнением определенной административной процедуры.

17.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-

полнения Государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

Государственной функции

18.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Государственной функции включают в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц при ис-

полнении Государственной функции. 

18.2. Проверки полноты и качества исполнения Государственной функции осуществляются на основании распоряже-

ния Службы.

18.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов Службы) и внеплановыми (про-

водятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений при исполнении Государственной функции, а также 

в случае получения обращений заинтересованных лиц на решения, действия (бездействие) Службы). 

18.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением Государственной функции, или 

отдельные вопросы. 

18.5. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать календарных дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок, в случаях обращения заинтересованного 

лица с целью проведения внеплановой проверки, решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения за-

интересованного лица.

18.6. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется письмо о выявленных (не выявленных) нару-

шениях и о принятых по выявленным нарушениям мерах в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки. 

Письмо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заинтересованному лицу лично.

Глава 19. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения Государственной функции

19.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав субъектов контроля и граждан 

действиями (бездействием) должностных лиц, участвующих в исполнение Государственной функции, виновные лица при-

влекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Сотрудники Службы, уполномоченные на выполнение проверок, несут ответственность за:

1) соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Администра-

тивным регламентом;

2) соответствие результатов исполнения Государственной функции требованиям законодательства Российской Фе-

дерации.

19.3. Ответственность должностных лиц Службы устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением Государственной 

функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

20.1. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением Государственной функции может 

быть осуществлен путем запроса соответствующей информации у Службы, а также путем получения информации об осу-

ществлении государственной функции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ), А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

Глава 21. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), а также реше-

ний и действий (бездействия) должностных лиц Службы

21.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), реше-

ния, принимаемые в ходе исполнения Государственной функции.

21.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия (бездействие), решения, принимае-

мые Службой, в ходе исполнения Государственной функции, нарушающие права и свободы граждан и организаций.

21.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) (далее – жалоба), в том числе в следующих 

случаях:

1) проведение проверки, мероприятий по контролю в отсутствии оснований;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков и времени проведения проверок, мероприятий по контролю;

4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

5) непредставление акта проверки;

6) нарушение прав проверяемой организации и граждан при проведении проверки, мероприятий по контролю.

21.4. Жалоба может быть направлена через организации федеральной почтовой связи, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты Службы, а также может быть при-

нята при личном приеме заинтересованного лица.

21.5. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы регистрируется специалистом, ответственным за учет вхо-

дящей и исходящей корреспонденции, в день ее поступления. Зарегистрированная в установленном порядке жалоба явля-

ется основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

21.6. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы либо в вышестоящий орган государственной власти пода-

ется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего Государственную функцию, должность или фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица либо должность или фамилию, имя, отчество государственного гражданского служащего;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица – фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) долж-

ностного лица (лиц).

21.7. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-

интересованного лица, либо их копии.

21.8. Жалоба подписывается автором и датируется. 

21.9. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица – физического лица, либо наименование заинтере-

сованного лица – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих 

дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, руководитель Службы либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в Службу. О данном решении лицо, направившее жалобу уведомляется в течение семи дней со дня реги-

страции жалобы.  

21.10. Личный прием заинтересованных лиц проводится специалистами, уполномоченными на рассмотрение обраще-

ний заинтересованных лиц. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и 

не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе 

личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов в течение тридцати 

календарных дней со дня регистрации жалобы.

21.11. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установленном 

порядке.

21.12. Жалобы рассматриваются специалистами, на которых возложено полномочие по рассмотрению обращений за-

интересованных лиц, поступающих в адрес Службы, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации. Запреща-

ется направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

21.13. Вышестоящим органом государственной власти, которому может быть адресована жалоба заинтересованного 

лица, является:

- Правительство Иркутской области (ул. Ленина, 1а, г. Иркутск, 664025).

- Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресована жалоба заинтересованного лица, 

является руководитель Службы (контактные данные отражены в пункте 8.4. настоящего Административного регламента). 

21.14. Заинтересованное лицо имеет право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

законные интересы других лиц и если материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую феде-

ральным законодательством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы. Информация предоставляется в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефонам, указанным в пункте 8.4. настоящего 

Административного регламента, а также письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении ин-

формации.

21.15. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) 

в ходе исполнения Государственной функции, Служба принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

21.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересованному лицу в письменной форме и (или) по 

его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения).

21.17. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в день под-

писания руководителем Службы письменного ответа заинтересованному лицу, содержащего решение по результатам рас-

смотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) Службы в ходе исполнения 

Государственной функции в судебном порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Начальник управления службы М.В. Басов
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 Приложение к административному 

регуламенту исполнения службой по 

тарифам Иркутской области государственной 

функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в сферах 

естественных монополий

 

 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2013 года                                                                              № 240-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения службой по тарифам Иркутской области 

государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности и розничных рынков 

электрической энергии

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государ-

ственной функции по осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового рын-

ка электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 21 ноября 2013 года № 240-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля за 

соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности и 

розничных рынков электрической энергии

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по 

осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической 

энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии (далее – Административный регламент)  устанавливает сро-

ки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении контроля за соблюдением стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической 

энергии.

1.2. Наименование государственной функции – контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации субъекта-

ми оптового рынка электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии (далее – Государственная 

функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего Государственную функцию

2.1. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, исполняющим Государственную функцию, яв-

ляется служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Государственной функции, с указа-

нием их реквизитов и источников официального опубликования

3.1. Исполнение Государственной функции исполняется в соответствии со следующими нормативными правовыми ак-

тами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» («Российская газета», № 164, 

24.08.1995);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 13, ст. 1177);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249) (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 26.01.2004, N 4, ст. 282, «Российская газета», № 16, 30.01.2004);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил подготов-

ки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-

вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 28, ст. 3706) (далее – постановление № 489);

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 543 «О государственном контроле (над-

зоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившим силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации, 08.07.2013, № 27, ст. 3602 »);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 7 июня 2012 года № 303-пп («Областная», № 65, 20.06.2012).

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

4.1. Предметом контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации является соблюдение субъектами опто-

вого рынка электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии в процессе осуществления своей 

деятельности требований, установленных нормативными правовыми актами, предусмотренными пунктом 3.1. настоящего Ад-

министративного регламента, в части соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электриче-

ской энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии (далее – обязательные требования).

4.2. Предметом проверки является соблюдение проверяемым субъектом оптового рынка электрической энергии и мощ-

ности и розничного рынка электрической энергии обязательных требований и условий при соблюдении стандартов раскрытия 

информации в отношении:

1) факта раскрытия информации;

2) источника опубликования информации;

3) сроков и периодичности раскрытия информации;

4) полноты раскрытия информации;

5) порядка уведомления Службы об источниках опубликования информации;

6) форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения этих форм;

7) достоверности раскрытой информации;

8) порядка раскрытия информации по письменным запросам потребителей товаров и услуг субъектов регулирования, в 

том числе регистрации письменных запросов, своевременности и полноты их рассмотрения, а также уведомления о резуль-

татах их рассмотрения.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении государственного контроля (надзора)

5.1. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции имеют право:

1) получать объяснения от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по вопросам, относя-

щимся к предмету проверки;

2) направлять при проведении документарной проверки в адрес проверяемого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы (в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-

поряжении Службы, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований), относящиеся к предмету проверки;

3) получать от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя документы по основаниям, в по-

рядке и сроки, указанные в части 5, части 6 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;

4) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-

ной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также иметь доступ на территорию, в используемые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения;

5) давать проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные для исполнения пред-

писания; 

6) налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации на проверяемые юридические лица, индивиду-

альных предпринимателей административные взыскания за нарушение обязательных требований, в том числе за уклонение 

от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний и постановлений должностных лиц.

5.2. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Службы о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявле-

нии служебных удостоверений, копии распоряжения Службы и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ – копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, ин-

формацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить 

их с положениями настоящего Административного регламента;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

6.1. Субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение Государственной функции, являются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе произ-

водство электрической энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение 

потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, сбыт электрической энергии (мощности) (далее – субъекты 

контроля).

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при исполнении Госу-

дарственной функции имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, которая относится к предмету проверки и пред-

ставление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц Службы;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение прав 

субъекта контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при осуществлении в 

отношении них государственного контроля (надзора) обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполномоченного должностного лица на-

править указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);

2) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы возможность ознакомиться с документами, связанными 

с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку уполномоченных должностных 

лиц Службы на территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении регулируемой деятельности здание, 

строение, сооружение, помещение (при проведении выездной проверки);

3) обеспечить ведение журнала учета проверок;

4) при проведении проверок присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответствен-

ных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

6.4. Субъект контроля, его руководитель или уполномоченный представитель, допустившие нарушение Федерального 

закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 

исполняющие в установленный срок предписания Службы об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 7. Описание результата исполнения Государственной функции

7.1. Конечным результатом исполнения Государственной функции является:

1) в случае отсутствия в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта проверки;

2) в случае выявления в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта проверки, 

который передается в 

юридический отдел в контрольно-правовом управлении Службы для выдачи предписания о прекращении нарушений 

обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований (далее – предписание) и (или) возбуждения производства по делу об административном правона-

рушении.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСВТЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении Государственной функции

8.1. Информация об исполнении Государственной функции является открытой и общедоступной.

8.2. Заинтересованные лица могут получить информацию об исполнении Государственной функции путем личного об-

ращения в Службу, направления письменных обращений через организации почтовой федеральной связи, обращения с по-

мощью средств телефонной, факсимильной, электронной связи.

8.3. Обращения регистрируются специалистами в день их поступления. Ответ на обращения дается не позднее тридцати 

дней со дня регистрации обращения.

8.4. Информация о Службе:

местонахождение Службы: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 31;

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

контактный телефон для справок: 24-06-62, факс 24-01-59;

официальный сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sti.govirk.ru;

адрес электронной почты: sti@govirk.ru.

Служба осуществляет деятельность в соответствии со следующим графиком:

Понедельник 9.00 – 18.00

Вторник 9.00 – 18.00

Среда  9.00 – 18.00

Четверг 9.00 – 18.00

Пятница 9.00 – 18.00

Суббота  выходной

Воскресенье выходной

Время предоставления перерыва для отдыха и питания должностных лиц Службы устанавливается с 13.00 до 14.00.

8.5. Информирование и консультирование по вопросам исполнения Государственной функции осуществляется следую-

щими способами:

1) устное информирование (при личном обращении заинтересованных лиц, а также с помощью средств телефонной 

связи);

2) письменное информирование (через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и 

(или) факсимильной связи);

3) размещение информации на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сайт Службы), в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru); 

4) на информационных стендах Службы.

8.6. Если информация, полученная от должностного лица, не удовлетворяет заинтересованное лицо, оно вправе в пись-

менном виде обратиться к руководителю Службы. 

8.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо подробно и в корректной форме инфор-

мирует обратившееся заинтересованное лицо по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен сопро-

вождаться информацией о наименовании Службы, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, принявшего 

телефонный звонок и не должен превышать пятнадцать минут. 

8.8. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо, принявшее телефонный 

звонок, должно переадресовать его другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

8.9. С целью информирования о порядке исполнения Государственной функции на сайте Службы размещается следую-

щая информация:  

1) место нахождения и график работы Службы;

2) нормативные правовые акты Службы по вопросам исполнения Государственной функции, в том числе настоящий 

Административный регламент;

3) контактная информация о структурных подразделениях Службы, исполняющих Государственную функцию; 

4) порядок получения информации по вопросам исполнения Государственной функции;

5) порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции; 

7) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц, исполняющих Государственную функцию.

8.10. Для ознакомления пользователей с информацией о порядке исполнения Государственной функции в Службе раз-

мещаются информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения, на которых размещается 

следующая информация:  

1) график работы Службы; 

2) условия и порядок получения информации от должностных лиц;  

3) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц; 

4) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции;

5) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок исполнения Государственной функции;

7) Административный регламент исполнения Государственной функции;

8) блок-схема исполнения Государственной функции.

При изменении информации по исполнению Государственной функции осуществляется ее обновление.

Глава 9. Срок исполнения Государственной функции

9.1. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

9.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, рас-

следований, на основании мотивированного предложения должностного лица, срок проведения проверки может быть продлен 

руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней и не более чем на пятнадцать часов в отношении микро-

предприятий. 

9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых организаций не чаще одного раза в три года, 

а также при необходимости и на основаниях указанных частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Исполнение Государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности; 

2) внесение изменений в ежегодный план плановых проверок; 

3) организация проведения поверок, мероприятий по контролю;

4) проведение документарной проверки;

5) проведение выездной проверки;

6) принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок;

7) контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, состоянии соблюде-

ния законодательства Российской Федерации в области соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового 

рынка электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии.

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении Государственной функции приводится в 

приложении к настоящему Административному регламенту.

Глава 10. Планирование контрольной деятельности

10.1. Основанием для начала планирования контрольной деятельности является установление факта истечения трех лет 

со дня: 

1) государственной регистрации субъекта контроля; 

2) окончания проведения последней плановой проверки в отношении субъекта контроля.

10.2. Субъекты контроля, в отношении которых установлены факты, указанные в пункте 10.1. настоящего Администра-

тивного регламента, включаются в ежегодный план проведения проверок Службы (далее – план проверок).

10.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Служба направляет проект 

плана проверок в прокуратуру Иркутской области почтовым отправлением либо факсимильной и (или) электронной связью.

10.4. Прокуратура Иркутской области рассматривает проект плана проверок на предмет законности и в срок до 1 октя-

бря года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения руководителю Службы о проведении 

плановых проверок. 

10.5. По результатам согласования проведения плановых проверок должностное лицо, ответственное за составление 

плана проверок, рассматривает поступившие предложения, по возможности вносит изменения с учетом поступивших пред-

ложений в проект плана проверок в срок не более пятнадцати календарных дней с момента поступления предложений в проект 

плана проверок. 

10.6. Должностное лицо, ответственное за подготовку плана проверок, в течение двух рабочих дней, со следующего дня 

после истечения пятнадцати календарных дней для рассмотрения и внесения поступивших предложений, готовит проект рас-

поряжения об утверждении плана проверок, представляет его руководителю Службы для утверждения. 

Руководитель Службы рассматривает и утверждает план проверок в срок, не превышающий трех рабочих дней с момен-

та поступления проекта распоряжения об утверждении плана проверок от должностного лица.

10.7. Утвержденный руководителем Службы план проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электронном 

виде) направляется должностным лицом, ответственным за подготовку плана проверок, до  1 ноября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области. 

10.8. Результатом исполнения административной процедуры является утверждение плана проверок распоряжением 

Службы.

10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы утвержденного плана проверок в электрон-

ном виде.

Глава 11. Внесение изменений в ежегодный план плановых проверок

11.1. Основанием для начала внесения изменений в план проверок является наступление случая невозможности про-

ведения плановой проверки деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, прекращением 

деятельности, подлежащей проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

11.2. Внесение изменений в ежегодный план исполняется в порядке, предусмотренном подпунктами «а» – «г» пункта 3 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением № 

489.

11.3. Результатом исполнения административной процедуры является внесение изменений в план проверок распоря-

жением Службы, проект которого готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента получения информации о 

невозможности проведения плановой проверки и в трехдневный срок утверждается руководителем Службы.

11.4. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы изменений внесенных в план проверок в 

электронном виде.

Глава 12. Организация проведения проверок, мероприятий по контролю

12.1. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный Службой план проверок.

12.2. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного предписания;

2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения субъектом контроля обя-

зательных требований и условий при осуществлении деятельности по обеспечению надежного энергоснабжения населения 

Иркутской области;

3) распоряжение Службы, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-

полнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

12.3. Внеплановая проверка проводится по решению руководителя Службы, принимаемому при наличии оснований, 

предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, которое принимается в день выявления основания для проведения про-

верки.

12.4. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ, проводится после согласования с прокуратурой Иркутской области.

12.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в день выявления основания для проведения проверки 

в виде распоряжения по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(Российская газета от 14 мая 2009 г. № 85) (далее – приказ № 141).

12.6. Распоряжение о проведении плановой проверки готовится должностным лицом до даты начала проверки, утверж-

денной ежегодным планом проведения плановых проверок и распоряжением о проведении мероприятий по контролю, под-

писывается руководителем Службы или лицом, его замещающим, в течение двух рабочих дней со дня поступления распоря-

жения. 

12.7. Проведение проверки осуществляется должностными лицами Службы.

12.8. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляется Службой не позднее, чем за три рабочих дня до 

начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Службы о проведении плановой проверки с помощью 

факсимильной и (или) электронной связи, либо через организации почтовой федеральной связи или вручения руководителю 

или уполномоченному представителю субъекта контроля. 

12.9. В соответствии с пунктом 17 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в случае, если в результате деятельности 

субъекта контроля причиняется вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление о начале проведения внепла-

новой выездной проверки не требуется.

12.10. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в по-

рядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Результатом административной процедуры является распоряжение Службы о проведении проверки, правовой акт Служ-

бы о проведении мероприятий по контролю.

Глава 13. Проведение документарной проверки

13.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении документар-

ной проверки.

13.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъектов контроля, уста-

навливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований.

13.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в распоряжении Службы, вызыва-

ет обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъекта контроля обязательных требований, должностное лицо направляет в адрес субъекта контроля мотивированный за-

прос с требованием представить иные, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки докумен-

ты. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Службы о проведении документарной проверки. 

13.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект контроля обязан направить в 

Службу запрашиваемые документы и материалы.

13.5. В случае непредставления субъектом контроля запрашиваемых документов в срок, Служба возбуждает дело об ад-

министративном правонарушении по статье 19.7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

13.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью представителя и печатью 

субъекта контроля. Субъект контроля вправе представить указанные документы в электронной форме.

Нотариального удостоверения копий документов не требуется.

13.7. Документы, представленные субъектом контроля, передаются должностному лицу после регистрации. 

13.8. При проведении документарной проверки должностное лицо проводит рассмотрение:

1) имеющейся в Службе информации о деятельности субъекта контроля по вопросам, подлежащим проверке;

2) документов, представленных субъектом контроля по запросу Службы (в том числе в электронной форме);

3) информации, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» субъектом 

контроля. 

13.9. Срок проведения документарной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

13.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих документарную проверку, срок проведения может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

13.11. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один 

из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под расписку 

об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляется руководителю субъекта контроля через 

организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной связи в течение двух рабочих 

дней после его оформления.

13.13. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

13.14. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта проверки в те-

чение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки должностным лицом направляется в прокуратуру Иркутской области. 
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «МТЦ» (ОГРН 1113850029545, 64007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, тел.  

9149040904, эл. почта: mtc38@mail.ru) сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «Любимая Мебель» 

(ОГРН1063808002488) состоялись. Победителем торгов признан Родин Сергей Анатольевич (ИНН - 384403481840). 

Предложенная цена составила 133 794 руб. Сведения о заинтересованности победителя торгов по отношению к долж-

нику, кредиторам должника и конкурсному управляющему отсутствуют 

13.15. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передается долж-

ностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

13.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый на 

сайте Службы, информации о результатах документарных проверок.

Глава 14. Проведение выездной проверки

14.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении выездной про-

верки.

14.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта контроля сведения, а также соответ-

ствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строе-

ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые субъек-

тами контроля товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований.

14.3. По прибытии на место проверки должностное лицо (лица), проводящее проверку:

1) предъявляет руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля служебное удостоверение и ознакам-

ливает его с распоряжением Службы о проведении проверки;

2) информирует руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля о порядке проведения проверки 

(полномочиями должностного лица, а также с целями и задачами, основаниями проведения выездной проверки, со сроками и с 

условиями проведения проверки).

14.4. В ходе выездной проверки проводятся следующие мероприятия: 

1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность субъекта контроля, средств обеспечения, в том числе 

локальных и индивидуальных правовых актов, по вопросам подлежащим проверке;

2) анализ деятельности субъекта контроля по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области.

14.5. При проведении проверки должностным лицом, запрашиваются документы, относящиеся к предмету проверки.

14.6. Срок проведения выездной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований на осно-

вании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения может быть продлен 

руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

14.7. По завершении выездной проверки должностное лицо, проводящее проверку, производит запись о проведенной про-

верке в журнале учета проверок.

14.8. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из 

которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъек-

та контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляется через организа-

ции почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной связи руководителю субъекта контроля 

в течение двух рабочих дней после его оформления.  

14.10. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-

дований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения проверки, и вруча-

ется руководителю или его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки. 

14.11. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

14.12. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта проверки в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляется в прокуратуру Иркутской области. 

14.13. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передается долж-

ностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

14.14. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый на 

сайте Службы, информации о результатах выездных проверок.

Глава 15. Принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок

15.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление по результатам проверки на-

рушений обязательных требований. Должностное лицо принимает следующие меры, предусмотренные Федеральным законом № 

294-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

1) выдает субъекту контроля предписание, в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, с указанием сроков 

их устранения, непосредственно после подписания акта проверки с указанием сроков их устранения;

2) возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.

15.2. Основанием для выдачи предписания является установление при проведении проверки нарушений соблюдения обяза-

тельных требований.

15.3. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и вынесения постановления о привлечении 

к административной ответственности, в пределах полномочий Службы, является выявление состава административного правона-

рушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

15.4. Результатом исполнения административной процедуры является вынесение постановления о привлечении к админи-

стративной ответственности и (или) в течение трех рабочих дней с момента составления протокола об административном право-

нарушении, направление протокола об административном правонарушении по подведомственности. 

15.5. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый на сай-

те Службы, информации о выдаче предписания, и (или) составлении протокола об административном правонарушении.

Глава 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, со-

стоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в области соблюдения стандартов раскрытия информа-

ции субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии и об 

эффективности государственного контроля (надзора)

16.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие предписания.

16.2. Субъект контроля, которому было выдано предписание, должен исполнить его в установленный срок, и представить в 

Службу отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих исполнение указанных 

в предписании требований (далее – отчет об исполнении предписания) в срок до указанного в предписании срока исполнения.

16.3. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента по-

ступления в Службу.

16.4. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным лицом, ответственным за контроль исполнения пред-

писаний, в течение десяти дней со дня регистрации отчета об исполнении предписания. 

16.5. По результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания должностным лицом, ответственным за контроль 

исполнения предписаний, в течение двух рабочих дней готовится проект уведомления о принятии отчета и снятии с контроля или 

о неисполнении предписания.

16.6. Руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо в течение трех рабочих дней рассматривает проект уве-

домления о принятии отчета об исполнении предписания и подписывает его либо принимает решение об отсутствии оснований 

для снятия предписания с контроля. 

16.7. В случае, если руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо принимает решение о положительном 

результате рассмотрения вопроса об исполнении предписания и подписал уведомление о снятии с контроля, должностное лицо, 

ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет уведомление субъекту контроля 

факсимильной и (или) электронной связью.

16.8. В случае не подписания уведомления о снятии с контроля, руководителем Службы в течение трех рабочих дней при-

нимается решение о проведении внеплановой проверки.

16.9. Если на основании отчета об исполнении предписания невозможно установить факт исполнения или неисполнения 

предписания, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение пяти рабочих дней после рас-

смотрения отчета об исполнении предписания готовит проект распоряжения о проведении проверки по вопросу исполнения пред-

писания и передает проект руководителю Службы или его заместителю.

16.10. Руководитель Службы в течение трех рабочих дней рассматривает проект распоряжения и принимает решение о 

наличии или отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки проект рас-

поряжения возвращается должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписаний, с резолюцией об отсутствии 

оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки, должностное лицо, ответственное за 

контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет субъекту контроля уведомление о принятии отчета 

и снятии с контроля.

16.11. В случае, если руководитель Службы принял решение о проведении проверки, осуществляется подготовка и прове-

дение проверки, обработка результатов проверки в порядке, предусмотренном главами 13 – 15 настоящего Административного 

регламента. В отчете о проверке указывается на установление факта исполнения или неисполнения предписания. 

16.12. Специалист, ответственный за ведение базы данных исполнения предписаний, вносит в базу данных информацию о 

результатах рассмотрения вопроса об исполнении предписания в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о при-

нятии отчета и снятии с контроля или о неисполнении предписания. 

16.13. В случае, если отчет об исполнении предписания не представлен в Службу до истечения срока, установленного указан-

ным предписанием, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение двух рабочих дней направ-

ляет Субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью уведомление о составлении протокола об административном 

правонарушении.

16.14. По результатам проведения внеплановой проверки при установлении факта неисполнения предписания должностное 

лицо возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

16.15. Результатом исполнения административной процедуры являются акт проверки (при внеплановой проверке), и (или) 

протокол об административном правонарушении. 

16.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый на 

сайте Службы, информации о результатах проводимых проверок исполнения предписаний.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Службы положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к исполнению Государственной функции, а также за принятием ими решений

17.1. Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Службы, начальником контрольно-правового управ-

ления Службы, а также сотрудником Службы, определенным в качестве ответственного за организацию проверки.

17.2. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной про-

верки рассматривается исполнение Государственной функции в целом, при проведении тематической проверки – вопросы, 

связанные с исполнением определенной административной процедуры.

17.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-

полнения Государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

Государственной функции

18.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Государственной функции включают в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц при исполне-

нии Государственной функции. 

18.2. Проверки полноты и качества исполнения Государственной функции осуществляются на основании распоряжения 

Службы.

18.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов Службы) и внеплановыми (про-

водятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений при исполнении Государственной функции, а также в 

случае получения обращений заинтересованных лиц на решения, действия (бездействие) Службы). 

18.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением Государственной функции, или от-

дельные вопросы. 

18.5. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать календарных дней со дня принятия решения о ее про-

ведении. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок, в случаях обращения заинтересованного лица 

с целью проведения внеплановой проверки, решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения заинтересо-

ванного лица.

18.6. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется письмо о выявленных (не выявленных) нарушениях 

и о принятых по выявленным нарушениям мерах в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки. Письмо на-

правляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заинтересованному лицу лично.

Глава 19. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) ими в ходе исполнения Государственной функции

19.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав субъектов контроля и граждан действи-

ями (бездействием) должностных лиц, участвующих в исполнение Государственной функции, виновные лица привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Сотрудники Службы, уполномоченные на выполнение проверок, несут ответственность за:

1) соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Административ-

ным регламентом;

2) соответствие результатов исполнения Государственной функции требованиям законодательства Российской Федера-

ции.

19.3. Ответственность должностных лиц Службы устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации.

Глава 20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением Государствен-

ной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

20.1. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением Государственной функции может 

быть осуществлен путем запроса соответствующей информации у Службы, а также путем получения информации об осущест-

влении государственной функции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

Глава 21. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), а также решений 

и действий (бездействия) должностных лиц Службы

21.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения, 

принимаемые в ходе исполнения Государственной функции.

21.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия (бездействие), решения, принимаемые 

Службой, в ходе исполнения Государственной функции, нарушающие права и свободы граждан и организаций.

21.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) (далее – жалоба), в том числе в следующих 

случаях:

1) проведение проверки, мероприятий по контролю в отсутствии оснований;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков и времени проведения проверок, мероприятий по контролю;

4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

5) непредставление акта проверки;

6) нарушение прав проверяемой организации и граждан при проведении проверки, мероприятий по контролю.

21.4. Жалоба может быть направлена через организации федеральной почтовой связи, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты Службы, а также может быть принята при личном приеме 

заинтересованного лица.

21.5. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы регистрируется специалистом, ответственным за учет входя-

щей и исходящей корреспонденции, в день ее поступления. Зарегистрированная в установленном порядке жалоба является 

основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

21.6. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы либо в вышестоящий орган государственной власти подается 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего Государственную функцию, должность или фамилию, имя, отчество должностно-

го лица либо должность или фамилию, имя, отчество государственного гражданского служащего;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица – физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица – юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) долж-

ностного лица (лиц).

21.7. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтере-

сованного лица, либо их копии.

21.8. Жалоба подписывается автором и датируется. 

21.9. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица – физического лица, либо наименование заинтересован-

ного лица – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 

в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить лицу, направившему жалобу, о недо-

пустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней 

со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной 

почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель Службы либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 

в Службу. О данном решении лицо, направившее жалобу уведомляется в течение семи дней со дня регистрации жалобы.  

21.10. Личный прием заинтересованных лиц проводится специалистами, уполномоченными на рассмотрение обраще-

ний заинтересованных лиц. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не 

требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного 

приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов в течение тридцати календарных 

дней со дня регистрации жалобы.

21.11. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установленном 

порядке.

21.12. Жалобы рассматриваются специалистами, на которых возложено полномочие по рассмотрению обращений за-

интересованных лиц, поступающих в адрес Службы, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации. Запрещается 

направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

21.13. Вышестоящим органом государственной власти, которому может быть адресована жалоба заинтересованного 

лица, является:

- Правительство Иркутской области (ул. Ленина, 1а, г. Иркутск, 664025).

- Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресована жалоба заинтересованного лица, являет-

ся руководитель Службы (контактные данные отражены в пункте 8.4. настоящего Административного регламента). 

21.14. Заинтересованное лицо имеет право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, за-

конные интересы других лиц и если материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую федеральным 

законодательством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для обоснования и рассмотрения жа-

лобы. Информация предоставляется в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефонам, указанным в пункте 8.4. настоящего Адми-

нистративного регламента, а также письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении информации.

21.15. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в 

ходе исполнения Государственной функции, Служба принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

21.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересованному лицу в письменной форме и (или) по 

его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения).

21.17. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в день под-

писания руководителем Службы письменного ответа заинтересованному лицу, содержащего решение по результатам рас-

смотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Госу-

дарственной функции в судебном порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Начальник управления службы М.В. Басов

Приложение к административному регламенту 

исполнения службой по тарифам Иркутской области 

государственной функции по осуществлению контроля 

за соблюдением стандартов раскрытия

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. 

Основание продажи: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих леса, от 

17.09.2013 № 91-37-7093/13

Покупатель: ООО «Кедр»

Количество и породный состав древесины: всего 2717,91 куб.м, из них: сосна – 721,4 куб.м, лиственница – 248,41 

куб.м, осина – 261,71 куб.м, береза – 1414,87 куб.м, ель – 71,52 куб.м.

Цена продажи: 76 451,46 руб., кроме того НДС – 13 761,26 руб.

Договор купли-продажи древесины от 27.11.2013 № 27.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже 

заложенного арестованного имущества:

26 декабря  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – трехкомнатная квартира, общей площадью 63,6 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Со-

ветская, д.43, кв.5. Начальная цена 1 217 200 рублей.

Лот № 2 – квартира, общей площадью 188,7 кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Зеленый 

Берег, ул. Сибирская, д.2, кв.68. Начальная цена 3 667 240 рублей. 

Лот № 3 – нежилое помещение стройлаборатории, общей площадью 385,4 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. 

Братск, П 19 31 02 03. Начальная цена 1 496 000 рублей.

Лот № 4 – двухкомнатная квартира, общей площадью 43 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Централь-

ный, ул. Подбельского, д. 7А, кв. 29. Начальная цена 1 215 200 рублей.       

Лот № 5 – пятикомнатная квартира, общей площадью 140 кв.м, по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 104, 

кв. 33. Начальная цена 5 760 000 рублей. 

Лот № 6 – нежилое помещение, общей площадью 227,5 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 88, д. 6. 

Начальная цена 5 040 000 рублей

Лот № 7 – нежилое двухэтажное административное здание, площадью 628,50 кв.м, нежилое двухэтажное админи-

стративное здание, площадью 144,00 кв.м, одноэтажное здание столярного цеха, площадью 461,50 кв.м, одноэтажное 

здание проходной, площадью 13,70 кв.м, одноэтажное здание насосной, площадью 42,60 кв.м, подкрановый путь дли-

ной 25,2 м, земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, под эксплуатацию существующей тарной 

базы, площадью 14 431 кв.м, по адресу: г. Иркутск, м-н Падь-Топка. Имущество реализуется единым лотом. Начальная 

цена 19 735 197,90 рубля.

Лот № 8 – нежилое здание магазина № 1, общей площадью 253,96 кв.м с земельным участком площадью 1 639 

кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазин № 1, по адресу: Иркут-

ская обл., п. Балаганск, ул. Ангарская, 12. Начальная цена 4 656 000 руб.

Лот № 9 – объект незавершенного строительства общей площадью 164,1 кв.м, степень готовности 78%, с земель-

ным участком площадью 1 600 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 

строительство жилого дома, по адресу: Иркутская обл., п. Магистральный, м-н Солнечный, 44. Начальная цена 1 500 

000 рублей.

Лот № 10 – автотранспортное средство Honda Civic, легковой, 2004 г.в., цвет – серый, № двигателя 4001700. На-

чальная цена 100 000 рублей.

Лот № 11 – автотранспортное средство Nissan Bluebird, легковой, 1984 г.в., цвет – серый, модель, № двигателя 

SR20006140B. Начальная цена 60 000 рублей.

Лот № 12 – автотранспортное средство Lada Samara 211440, легковой, 2012 г.в., цвет сине-черный, модель, № 

двигателя 11183 5737725. Начальная цена 246 377,18 рубля.

Лот № 13 – автотранспортное средство УАЗ 962, 2001 г.в., цвет – бежевый, № двигателя 81106096. Начальная 

цена 40 000 рублей.

Лот № 14 – автотранспортное средство Nissan Note, легковой, 2007 г.в., цвет – черный, модель, № двигателя 

HR15-132326A. Начальная цена 420 000 рублей.

Лот № 15 – автотранспортное средство Chevrolet Klan (J200 Chevrolet Lacetti), легковой, 2011 г.в., цвет – серебри-

стый. Начальная цена 547 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 19 декабря 2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13.00 19 декабря 2013 г.

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже 

арестованного имущества:

31 декабря 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – одноэтажное нежилое здание, общей площадью 208 кв.м, с земельным участком площадью 845 кв.м, 

категория земель: земли населенных пунктов, для размещения производства, по адресу: Иркутская обл., г. Черемхово, 

ул. Свердлова, 18. Начальная цена 1 597 150 рублей.

Лот № 2 – объект незавершенного строительства – гараж, общей площадью 46,5 кв.м, степень готовности – 60%, 

по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Краснопролетарская, в районе жилого дома № 35. Начальная цена 

87 364,70 рубля.

Лот № 3 – автотранспортное средство – экскаватор ЕК12, 2002 г.в., цвет – серо-желтый, № двигателя 519050. 

Начальная цена 577 547,46 рубля с учетом НДС.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 26 декабря 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 

– до 13 часов 00 минут 26 декабря 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опре-

деления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о ре-

зультатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области 

л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о 

задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтер-

ский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченно-

го органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, 

уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух 

экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом 

задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результа-

тах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. 

Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного 

движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора 

продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр. 6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Тюриной Кристиной Владимировной (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный 

аттестат № 03-13-228, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952) 202-212, подготовлен 

проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей участников коллективно-долевой соб-

ственности КСХП «Знамя Ленина».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Батура Ольга Юрьевна, адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Гоголя, д. 92 кв. 6, контактный телефон: 89500523485.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:543, адрес: Иркутская область, Иркутский район, 

КСХП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 

5в, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, в рабочие дни с 8.30 

до 17.30. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания направить (вручить) кадастровому инже-

неру Тюриной К.В. (ООО НПЦ «Землемер») по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Тюриной Кристиной Владимировной (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный 

аттестат № 03-13-228, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952) 202-212, подготовлен 

проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей участников коллективно-долевой соб-

ственности АОЗТ «Ангарское».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Зарайский Федор Степанович, адрес: Иркутская область, Ше-

леховский район, с. Введенщина, ул. Мира, 67-1, контактный телефон: 89149584087.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский рай-

он, АОЗТ «Ангарское».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, 

ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, в рабочие дни с 8.30 до 17.30. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания направить (вручить) кадастровому инже-

неру Тюриной К.В. (ООО НПЦ «Землемер») по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Тюриной Кристиной Владимировной (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный 

аттестат № 03-13-228, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952) 202-212, подготовлен 

проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей участников коллективно-долевой соб-

ственности АОЗТ «Кайское».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Романович Алексей Николаевич, адрес: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, д. 1, кв. 31, контактный телефон: 89526149649.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:542, адрес: Иркутская область, Иркутский район, 

АОЗТ «Кайское».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 

5в, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, в рабочие дни с 8.30 

до 17.30. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания направить (вручить) кадастровому инже-

неру Тюриной К. В. (ООО НПЦ «Землемер») по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения.

Кадастровый инженер Поздеева Татьяна Сергеевна, номер квалифицированного аттестата 8-11-166, почто-

вый адрес: 664011 г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, каб. 403, тел. 89500973602, электронная почта atom_38@

bk.ru, выполняет проект межевания в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, Иркут-

ский район, 5,5 км юго-восточнее р.п. Маркова, Баклашинское лесничество, садоводческое некоммерческое това-

рищество «Экспреесс». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: председатель СНТ 

«Экспресс» Иванча Николай Павлович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская обл., Иркутский р-н, р.п. Маркова, 

Баклашинское лесничество, квартал 32, выдел 33. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:06:011231:1202 Иркутская область, Иркутский район, 5,5 км юго-восточнее р.п. Маркова, Баклашинское лесни-

чество, садоводческое некоммерческое товарищество «Экспреесс». Ознакомиться с проектом межевания земель-

ных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, кааб. 403. Возражения по проекту 

межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются, втечение 30 (тридцати) дней с момента вы-

хода номера.

Кадастровый инженер Истомин Сергей Яковлевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера от 

18.01.2011 № 38-11-111, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 100, оф. 27, e-mail: isj@mail.

ru,тел: (395-2) 290079, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания:

- земельных участков, принадлежащих Таскаевой Антониде Федоровне, проживающей по адресу: Иркутская 

область, село Урик, улица Ленина, дом 26, контактный телефон представителя 8950-10-55-719. Земельный участок 

площадью 7,59 расположен: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», поле «Холодное», и зе-

мельный участок площадью 7,59 расположен: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», поле 

«Лемешовка»;

- земельных участков, принадлежащих Малых Людмиле Владимировне, проживающей по адресу: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, село Урик, улица Муравьева, дом 14, контактный телефон представителя 8950-10-55-719. 

Земельный участок площадью 7,59 расположен: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», поле 

«Холодное-2», и земельный участок площадью 7,59, расположен: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя 

Ленина», поле «Холодное» и поле «Холодное-2».

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

Смежные землепользователи: участники коллективно-долевой собственности КСХП «Знамя Ленина».

Заказчиком кадастровых работ является Степанов Сергей Михайлович, адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских 

Событий, д. 100, оф. 27, тел: 8-950-10-55-719.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 100, оф. 

27, по пятницам с 10.00 до 12.00, с даты опубликования настоящего извещения.

Направить предложения по доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним, а так-

же обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделенных в счет земельной доли 

земельных участков можно в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 664007 г. Иркутск, 

ул. Декабрьских Событий, д. 100, оф. 27

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и площадей земельных 

участков состоится по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 100, оф. 27, в 12.00  30 декабря 

2013 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянные  студенческий билет и зачетную книжку, выданные Восточно-Сибирским филиалом Российской акаде-

мии правосудия в 2011 году на имя Гончарова Ивана Дмитриевича, считать недействительными.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 4485379), выданный в 19.06.1999 г. МОУ 

СОШ № 15 города Усть-Илимска на имя Шмитко Татьяны Викторовны, считать недействительным.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2013 года                                                                              № 237-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения службой по тарифам Иркутской 

области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике на территории 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Иркутской области, от 8 октября 2012 года № 544-пп «Об осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике на территории Иркутской 

области», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной 

функции по осуществлению регионального государственного  контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами 

(тарифами) в электроэнергетике на территории Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 21 ноября 2013 года № 237-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного  контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике 

на территории Иркутской области

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции 

по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тари-

фами) в электроэнергетике на территории Иркутской области (далее – Административный регламент) устанавливает 

сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении контроля за регулируемыми 

государством ценами (тарифами) в электроэнергетике на территории Иркутской области.

1.2. Наименование государственной функции – региональный государственный контроль (надзор) за регулируемы-

ми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике (далее – Государственная функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего Государственную функ-

цию

2.1. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, исполняющим Государственную функ-

цию, является служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Государственной функции, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования

3.1. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» («Российская газета», № 

164, 24.08.1995);

Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177) (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249) (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил под-

готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-

ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706) (далее – постановление № 489);

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп («Областная», № 65, 20.06.2012);

постановлением Правительства Иркутской области от 8 октября 2012 года № 544-пп «Об осуществлении региональ-

ного государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике на 

территории Иркутской области» («Областная», №15, 15.10.2012).

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

4.1. Предметом контроля за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике является со-

блюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных 

нормативными правовыми актами, предусмотренными пунктом 3.1. настоящего Административного регламента, в части 

определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государ-

ственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осу-

ществлении регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики, экономической обоснованности расходов на про-

ведение мероприятий по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям и правильности применения 

указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое при-

соединение и (или) стандартизованных тарифных ставок, определяющих ее величину, за использованием инвестицион-

ных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), а также за соблюдением стандартов раскрытия 

информации в электроэнергетике (далее – обязательные требования).

4.2. Предметом проверки является соблюдение субъектами электроэнергетики обязательных требований и условий 

при осуществлении своей деятельности на территории Иркутской области

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении государственного контроля (над-

зора)

5.1. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции имеют право:

1) получать объяснения от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по вопросам, от-

носящимся к предмету проверки;

2) направлять при проведении документарной проверки в адрес проверяемого юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе про-

ведения документарной проверки документы (в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Службы, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить ис-

полнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований), относящиеся к предмету 

проверки;

3) получать от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя документы по основаниям, в 

порядке и сроки, указанные в части 5, части 6 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;

4) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также иметь доступ на территорию, 

в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения;

5) давать проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные для исполнения 

предписания; 

6) налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации на проверяемые юридические лица, инди-

видуальных предпринимателей, административные взыскания за нарушение обязательных требований, в том числе за 

уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний и постановлений должностных лиц.

5.2. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Службы о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения Службы и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-

рального закона № 294-ФЗ – копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении про-

верки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-

верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представ-

ление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (над-

зору)

6.1. Субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение Государственной функции, являются юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе 

производство электрической энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергос-

набжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, сбыт электрической энергии (мощности), 

организацию купли-продажи электрической энергии и мощности (далее – субъекты контроля).

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при исполнении 

Государственной функции имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, которая относится к предмету проверки и 

представление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-

верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц Службы;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение 

прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при осуществле-

нии в отношении них государственного контроля (надзора) обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполномоченного должностного лица 

направить указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);

2) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы возможность ознакомиться с документами, связан-

ными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку уполномоченных 

должностных лиц Службы на территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении регулируемой дея-

тельности здание, строение, сооружение, помещение (при проведении выездной проверки);

3) обеспечить ведение журнала учета проверок;

4) при проведении проверок присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-

ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

6.4. Субъект контроля, его руководитель или уполномоченный представитель, допустившие нарушение Федераль-

ного закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и 

(или) не исполняющие в установленный срок предписания Службы об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 7. Описание результата исполнения Государственной функции

7.1. Конечным результатом исполнения Государственной функции является:

1) в случае отсутствия в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта 

проверки;

2) в случае выявления в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта 

проверки, который передается в 

юридический отдел в контрольно-правовом управлении Службы для выдачи предписания о прекращении наруше-

ний обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению со-

блюдения обязательных требований (далее – предписание) и (или) возбуждения производства по делу об администра-

тивном правонарушении.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении Государственной функции

8.1. Информация об исполнении Государственной функции является открытой и общедоступной.

8.2. Заинтересованные лица могут получить информацию об исполнении Государственной функции путем личного 

обращения в Службу, направления письменных обращений через организации почтовой федеральной связи, обращения 

с помощью средств телефонной, факсимильной, электронной связи.

8.3. Обращения регистрируются специалистами в день их поступления. Ответ на обращения дается не позднее 

тридцати дней со дня регистрации обращения.

8.4. Информация о Службе:

местонахождение Службы: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 31;

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

контактный телефон для справок: 24-06-62, факс 24-01-59;

официальный сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sti.govirk.ru;

адрес электронной почты: sti@govirk.ru.

Служба осуществляет деятельность в соответствии со следующим графиком:

Понедельник 9.00 – 18.00

Вторник 9.00 – 18.00

Среда  9.00 – 18.00

Четверг 9.00 – 18.00

Пятница 9.00 – 18.00

Суббота  выходной

Воскресенье выходной

Время предоставления перерыва для отдыха и питания должностных лиц Службы устанавливается с 13.00 до 14.00.

8.5. Информирование и консультирование по вопросам исполнения Государственной функции осуществляется сле-

дующими способами:

1) устное информирование (при личном обращении заинтересованных лиц, а также с помощью средств телефонной 

связи);

2) письменное информирование (через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной 

и (или) факсимильной связи);

3) размещение информации на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сайт Службы), в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru); 

4) на информационных стендах Службы.

8.6. Если информация, полученная от должностного лица, не удовлетворяет заинтересованное лицо, оно вправе в 

письменном виде обратиться к руководителю Службы. 

8.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо подробно и в корректной форме ин-

формирует обратившееся заинтересованное лицо по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

сопровождаться информацией о наименовании Службы, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, 

принявшего телефонный звонок и не должен превышать пятнадцать минут. 

8.8. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо, принявшее теле-

фонный звонок, должно переадресовать его другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному 

лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

8.9. С целью информирования о порядке исполнения Государственной функции на сайте Службы размещается 

следующая информация:  

1) место нахождения и график работы Службы;

2) нормативные правовые акты Службы по вопросам исполнения Государственной функции, в том числе настоящий 

Административный регламент;

3) контактная информация о структурных подразделениях Службы, исполняющих Государственную функцию; 

4) порядок получения информации по вопросам исполнения Государственной функции;

5) порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции; 

7) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц, исполняющих Государственную функцию.

8.10. Для ознакомления пользователей с информацией о порядке исполнения Государственной функции в Службе 

размещаются информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения, на которых раз-

мещается следующая информация:  

1) график работы Службы; 

2) условия и порядок получения информации от должностных лиц;  

3) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц; 

4) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции;

5) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок исполнения Государственной функции;

7) Административный регламент исполнения Государственной функции;

8) блок-схема исполнения Государственной функции.

При изменении информации по исполнению Государственной функции осуществляется ее обновление.

Глава 9. Срок исполнения Государственной функции

9.1. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

9.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

расследований, на основании мотивированного предложения должностного лица, срок проведения проверки может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней и не более чем на пятнадцать часов в от-

ношении микропредприятий. 

9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых организаций не чаще одного раза в 

три года, а также при необходимости и на основаниях указанных частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Исполнение Государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности; 

2) внесение изменений в ежегодный план плановых проверок; 

3) организация проведения поверок, мероприятий по контролю;

4) проведение документарной проверки;

5) проведение выездной проверки;

6) принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок;

7) контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, состоянии 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области электроэнергетики на территории Иркутской области.

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении Государственной функции приводит-

ся в приложении к настоящему Административному регламенту.

Глава 10. Планирование контрольной деятельности

10.1. Основанием для начала планирования контрольной деятельности является установление факта истечения 

трех лет со дня: 

1) государственной регистрации субъекта контроля; 

2) окончания проведения последней плановой проверки в отношении субъекта контроля.

10.2. Субъекты контроля, в отношении которых установлены факты, указанные в пункте 10.1. настоящего Админи-

стративного регламента, включаются в ежегодный план проведения проверок Службы (далее – план проверок).

10.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Служба направляет про-

ект плана проверок в прокуратуру Иркутской области почтовым отправлением либо факсимильной и (или) электронной 

связью.

10.4. Прокуратура Иркутской области рассматривает проект плана проверок на предмет законности и в срок до 

1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения руководителю Службы о 

проведении плановых проверок. 

10.5. По результатам согласования проведения плановых проверок должностное лицо, ответственное за состав-

ление плана проверок, рассматривает поступившие предложения, по возможности вносит изменения с учетом посту-

пивших предложений в проект плана проверок в срок не более пятнадцати календарных дней с момента поступления 

предложений в проект плана проверок. 

10.6. Должностное лицо, ответственное за подготовку плана проверок, в течение двух рабочих дней, со следующего 

дня после истечения пятнадцати календарных дней для рассмотрения и внесения поступивших предложений, готовит 

проект распоряжения об утверждении плана проверок, представляет его руководителю Службы для утверждения. 

Руководитель Службы рассматривает и утверждает план проверок в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

момента поступления проекта распоряжения об утверждении плана проверок от должностного лица.

10.7. Утвержденный руководителем Службы план проверок на бумажном носителе (с приложением копии в элек-

тронном виде) направляется должностным лицом, ответственным за подготовку плана проверок, до 1 ноября года, пред-

шествующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области. 

10.8. Результатом исполнения административной процедуры является утверждение плана проверок распоряжением 

Службы.

10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы утвержденного плана проверок в 

электронном виде.

Глава 11. Внесение изменений в ежегодный план плановых проверок

11.1. Основанием для начала внесения изменений в план проверок является наступление случая невозможности 

проведения плановой проверки деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, прекра-

щением деятельности, подлежащей проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

11.2. Внесение изменений в ежегодный план исполняется в порядке, предусмотренном подпунктами «а» – «г» пун-

кта 3 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-

годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных 

постановлением № 489.

11.3. Результатом исполнения административной процедуры является внесение изменений в план проверок рас-

поряжением Службы, проект которого готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента получения ин-

формации о невозможности проведения плановой проверки и в трехдневный срок утверждается руководителем Службы.

11.4. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы изменений внесенных в план проверок 

в электронном виде.

Глава 12. Организация проведения проверок, мероприятий по контролю

12.1. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный Службой план проверок.

12.2. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного предписания;

2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения субъектом 

контроля обязательных требований и условий при осуществлении деятельности по обеспечению надежного энергоснаб-

жения населения Иркутской области;

3) распоряжение Службы, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках над-

зора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

12.3. Внеплановая проверка проводится по решению руководителя Службы, принимаемому при наличии оснований, 

предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, которое принимается в день выявления основания для проведения 

проверки.

12.4. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ, проводится после согласования с прокуратурой Иркутской области.

12.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в день выявления основания для проведения про-

верки в виде распоряжения по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

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

ля» (Российская газета от 14 мая 2009 г. № 85) (далее – приказ № 141).

12.6. Распоряжение о проведении плановой проверки готовится должностным лицом до даты начала проверки, 

утвержденной ежегодным планом проведения плановых проверок и распоряжением о проведении мероприятий по кон-

тролю, подписывается руководителем Службы или лицом, его замещающим, в течение двух рабочих дней со дня по-

ступления распоряжения. 

12.7. Проведение проверки осуществляется должностными лицами Службы.

12.8. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляется Службой не позднее, чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Службы о проведении плановой проверки с 

помощью факсимильной и (или) электронной связи, либо через организации почтовой федеральной связи или вручения 

руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля. 

12.9. В соответствии с пунктом 17 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если в результате деятельности субъекта контроля причиняется вред жизни, здоровью граждан, 

предварительное уведомление о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

12.10. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки 

в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Результатом административной процедуры является распоряжение Службы о проведении проверки, правовой акт 

Службы о проведении мероприятий по контролю.

Глава 13. Проведение документарной проверки

13.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении доку-

ментарной проверки.

13.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъектов контроля, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-

влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований.

13.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в распоряжении Службы, 

вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъекта контроля обязательных требований, должностное лицо направляет в адрес субъекта контроля моти-

вированный запрос с требованием представить иные, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Службы о проведении докумен-

тарной проверки. 

13.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект контроля обязан направить 

в Службу запрашиваемые документы и материалы.

13.5. В случае непредставления субъектом контроля запрашиваемых документов в срок, Служба возбуждает дело 

об административном правонарушении по статье 19.7.1. Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях.

13.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью представителя и печатью 

субъекта контроля. Субъект контроля вправе представить указанные документы в электронной форме.

Нотариального удостоверения копий документов не требуется.

13.7. Документы, представленные субъектом контроля, передаются должностному лицу после регистрации. 

13.8. При проведении документарной проверки должностное лицо проводит рассмотрение:

1) имеющейся в Службе информации о деятельности субъекта контроля по вопросам, подлежащим проверке;

2) документов, представленных субъектом контроля по запросу Службы (в том числе в электронной форме);

3) информации, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

субъектом контроля. 

13.9. Срок проведения документарной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

13.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследо-

ваний на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих документарную проверку, срок про-

ведения может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

13.11. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземпля-

рах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта 

контроля под расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляется руко-

водителю субъекта контроля через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) 

факсимильной связи в течение двух рабочих дней после его оформления.

13.13. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

13.14. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки должностным лицом направляется в прокуратуру 

Иркутской области. 

13.15. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передает-

ся должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

13.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещае-

мый на сайте Службы, информации о результатах документарных проверок.

Глава 14. Проведение выездной проверки

14.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении выезд-

ной проверки.

14.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта контроля сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые субъектами контроля товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований.

14.3. По прибытии на место проверки должностное лицо (лица), проводящее проверку:

1) предъявляет руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля служебное удостоверение и 

ознакамливает его с распоряжением Службы о проведении проверки;

2) информирует руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля о порядке проведения про-

верки (полномочиями должностного лица, а также с целями и задачами, основаниями проведения выездной проверки, 

со сроками и с условиями проведения проверки).

14.4. В ходе выездной проверки проводятся следующие мероприятия: 

1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность субъекта контроля, средств обеспечения, в том 

числе локальных и индивидуальных правовых актов, по вопросам подлежащим проверке;

2) анализ деятельности субъекта контроля по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской об-

ласти.

14.5. При проведении проверки должностным лицом, запрашиваются документы, относящиеся к предмету проверки.

14.6. Срок проведения выездной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований 

на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения может 

быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

14.7. По завершении выездной проверки должностное лицо, проводящее проверку, производит запись о проведен-

ной проверке в журнале учета проверок.

14.8. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю субъекта контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо 

направляется через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной 

связи руководителю субъекта контроля в течение двух рабочих дней после его оформления.  

14.10. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведен-

ных исследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

проверки, и вручается руководителю или его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки. 

14.11. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

14.12. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляется в прокуратуру Иркутской области. 

14.13. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передает-

ся должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

14.14. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещае-

мый на сайте Службы, информации о результатах выездных проверок.

Глава 15. Принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок

15.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление по результатам про-

верки нарушений обязательных требований. Должностное лицо принимает следующие меры, предусмотренные Феде-

ральным законом № 294-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

1) выдает субъекту контроля предписание, в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, с указани-

ем сроков их устранения, непосредственно после подписания акта проверки с указанием сроков их устранения;

2) возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях.

15.2. Основанием для выдачи предписания является установление при проведении проверки нарушений соблюде-

ния обязательных требований.

15.3. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и вынесения постановления о при-

влечении к административной ответственности, в пределах полномочий Службы, является выявление состава адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях.

15.4. Результатом исполнения административной процедуры является вынесение постановления о привлечении к 

административной ответственности и (или) в течение трех рабочих дней с момента составления протокола об админи-

стративном правонарушении, направление протокола об административном правонарушении по подведомственности. 

15.5. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещае-

мый на сайте Службы, информации о выдаче предписания, и (или) составлении протокола об административном право-

нарушении.

Глава 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых прове-

рок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в области электроэнергетики на террито-

рии Иркутской области и об эффективности государственного контроля (надзора)

16.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие предписания.

16.2. Субъект контроля, которому было выдано предписание, должен исполнить его в установленный срок, и пред-

ставить в Службу отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих 

исполнение указанных в предписании требований (далее – отчет об исполнении предписания) в срок до указанного в 

предписании срока исполнения.

16.3. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с мо-

мента поступления в Службу.

16.4. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным лицом, ответственным за контроль исполне-

ния предписаний, в течение десяти дней со дня регистрации отчета об исполнении предписания. 

16.5. По результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания должностным лицом, ответственным за кон-

троль исполнения предписаний, в течение двух рабочих дней готовится проект уведомления о принятии отчета и снятии 

с контроля или о неисполнении предписания.

Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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16.6. Руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо в течение трех рабочих дней рассматривает 

проект уведомления о принятии отчета об исполнении предписания и подписывает его либо принимает решение об от-

сутствии оснований для снятия предписания с контроля. 

16.7. В случае, если руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо принимает решение о положи-

тельном результате рассмотрения вопроса об исполнении предписания и подписал уведомление о снятии с контроля, 

должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет уве-

домление субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью.

16.8. В случае не подписания уведомления о снятии с контроля, руководителем Службы в течение трех рабочих дней 

принимается решение о проведении внеплановой проверки.

16.9. Если на основании отчета об исполнении предписания невозможно установить факт исполнения или неис-

полнения предписания, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение пяти рабочих 

дней после рассмотрения отчета об исполнении предписания готовит проект распоряжения о проведении проверки по 

вопросу исполнения предписания и передает проект руководителю Службы или его заместителю.

16.10. Руководитель Службы в течение трех рабочих дней рассматривает проект распоряжения и принимает реше-

ние о наличии или отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки 

проект распоряжения возвращается должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписаний, с резо-

люцией об отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки, долж-

ностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет субъекту 

контроля уведомление о принятии отчета и снятии с контроля.

16.11. В случае, если руководитель Службы принял решение о проведении проверки, осуществляется подготовка 

и проведение проверки, обработка результатов проверки в порядке, предусмотренном главами 13 – 15 настоящего Ад-

министративного регламента. В отчете о проверке указывается на установление факта исполнения или неисполнения 

предписания. 

16.12. Специалист, ответственный за ведение базы данных исполнения предписаний, вносит в базу данных инфор-

мацию о результатах рассмотрения вопроса об исполнении предписания в течение трех рабочих дней с момента при-

нятия решения о принятии отчета и снятии с контроля или о неисполнении предписания. 

16.13. В случае, если отчет об исполнении предписания не представлен в Службу до истечения срока, установлен-

ного указанным предписанием, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение двух 

рабочих дней направляет Субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью уведомление о составлении 

протокола об административном правонарушении.

16.14. По результатам проведения внеплановой проверки при установлении факта неисполнения предписания 

должностное лицо возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. 

16.15. Результатом исполнения административной процедуры являются акт проверки (при внеплановой проверке), 

и (или) протокол об административном правонарушении. 

16.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещае-

мый на сайте Службы, информации о результатах проводимых проверок исполнения предписаний.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лица-

ми Службы положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к исполнению Государственной функции, а также за принятием ими решений

17.1. Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Службы, начальником контрольно-правового 

управления Службы, а также сотрудником Службы, определенным в качестве ответственного за организацию проверки.

17.2. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной 

проверки рассматривается исполнение Государственной функции в целом, при проведении тематической проверки – во-

просы, связанные с исполнением определенной административной процедуры.

17.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

исполнения Государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством испол-

нения Государственной функции

18.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Государственной функции включают в себя проведение про-

верок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц при исполнении Государственной функции. 

18.2. Проверки полноты и качества исполнения Государственной функции осуществляются на основании распоря-

жения Службы.

18.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов Службы) и внеплановыми 

(проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений при исполнении Государственной функции, а 

также в случае получения обращений заинтересованных лиц на решения, действия (бездействие) Службы). 

18.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением Государственной функции, или 

отдельные вопросы. 

18.5. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать календарных дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок, в случаях обращения заинтересованно-

го лица с целью проведения внеплановой проверки, решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения 

заинтересованного лица.

18.6. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется письмо о выявленных (не выявленных) нару-

шениях и о принятых по выявленным нарушениям мерах в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки. 

Письмо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заинтересованному лицу лично.

Глава 19. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения Государственной функции

19.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав субъектов контроля и граждан 

действиями (бездействием) должностных лиц, участвующих в исполнение Государственной функции, виновные лица 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Сотрудники Службы, уполномоченные на выполнение проверок, несут ответственность за:

1) соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Администра-

тивным регламентом;

2) соответствие результатов исполнения Государственной функции требованиям законодательства Российской Фе-

дерации.

19.3. Ответственность должностных лиц Службы устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением Государ-

ственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

20.1. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением Государственной функции мо-

жет быть осуществлен путем запроса соответствующей информации у Службы, а также путем получения информации об 

осуществлении государственной функции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ), А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

Глава 21. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), а также ре-

шений и действий (бездействия) должностных лиц Службы

21.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), 

решения, принимаемые в ходе исполнения Государственной функции.

21.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия (бездействие), решения, прини-

маемые Службой, в ходе исполнения Государственной функции, нарушающие права и свободы граждан и организаций.

21.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) (далее – жалоба), в том числе в следующих 

случаях:

1) проведение проверки, мероприятий по контролю в отсутствии оснований;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков и времени проведения проверок, мероприятий по контролю;

4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

5) непредставление акта проверки;

6) нарушение прав проверяемой организации и граждан при проведении проверки, мероприятий по контролю.

21.4. Жалоба может быть направлена через организации федеральной почтовой связи, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты Службы, а также может быть при-

нята при личном приеме заинтересованного лица.

21.5. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы регистрируется специалистом, ответственным за учет 

входящей и исходящей корреспонденции, в день ее поступления. Зарегистрированная в установленном порядке жалоба 

является основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

21.6. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы либо в вышестоящий орган государственной власти по-

дается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего Государственную функцию, должность или фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица либо должность или фамилию, имя, отчество государственного гражданского служащего;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица – юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) 

должностного лица (лиц).

21.7. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-

интересованного лица, либо их копии.

21.8. Жалоба подписывается автором и датируется. 

21.9. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица – физического лица, либо наименование заинтере-

сованного лица – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих 

дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель Службы либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направ-

ляемые жалобы направлялись в Службу. О данном решении лицо, направившее жалобу уведомляется в течение семи 

дней со дня регистрации жалобы.  

21.10. Личный прием заинтересованных лиц проводится специалистами, уполномоченными на рассмотрение об-

ращений заинтересованных лиц. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевид-

ными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заинтересованного лица может быть дан устно 

в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов в течение 

тридцати календарных дней со дня регистрации жалобы.

21.11. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установлен-

ном порядке.

21.12. Жалобы рассматриваются специалистами, на которых возложено полномочие по рассмотрению обращений 

заинтересованных лиц, поступающих в адрес Службы, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации. За-

прещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого об-

жалуется. 

21.13. Вышестоящим органом государственной власти, которому может быть адресована жалоба заинтересован-

ного лица, является:

- Правительство Иркутской области (ул. Ленина, 1а, г. Иркутск, 664025).

- Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресована жалоба заинтересованного лица, 

является руководитель Службы (контактные данные отражены в пункте 8.4. настоящего Административного регламента). 

21.14. Заинтересованное лицо имеет право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

законные интересы других лиц и если материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую феде-

ральным законодательством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы. Информация предоставляется в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего за-

проса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефонам, указанным в пункте 8.4. настоящего 

Административного регламента, а также письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении 

информации.

21.15. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимае-

мые) в ходе исполнения Государственной функции, Служба принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

21.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересованному лицу в письменной форме и 

(или) по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

(обращения).

21.17. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в день 

подписания руководителем Службы письменного ответа заинтересованному лицу, содержащего решение по результа-

там рассмотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) Службы в ходе исполнения 

Государственной функции в судебном порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Начальник управления службы

  М.В. Басов

Приложение к административному регуламенту исполнения 

службой по тарифам Иркутской области государственной функции 

по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в 

электроэнергетике на территории Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2013 года                                                                                                        № 61-мпр

Иркутск

Об утверждении формы Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

города Иркутска на софинансирование исполнения расходных обязательств, возникающих при 

строительстве дошкольных образовательных учреждений в административном центре Иркутской 

области

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие административного центра Иркутской области на 

2012-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 278/1-пп, 

руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З  Ы ВА Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города 

Иркутска на софинансирование исполнения расходных обязательств, возникающих при строительстве дошкольных образо-

вательных учреждений в административном центре Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 19 ноября 2013 года  № 61-мпр

СОГЛАШЕНИЕ № ________

о предоставлении в ___году субсидии из областного бюджета бюджету города Иркутска на софинансирование ис-

полнения расходных обязательств, возникших при строительстве дошкольных образовательных учреждений 

в административном центре Иркутской области

г. Иркутск                                                                                                                         «___» _________ _____ года

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в дальнейшем именуемое «Министерство», в 

лице министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области ___________________________, действующего на 

основании Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, с одной стороны и администрация города Иркут-

ска, в дальнейшем именуемая «Администрация», в лице _______, действующего на основании _________, с другой сторо-

ны, вместе именуемые «Стороны», на основании долгосрочной целевой программы «Развитие административного центра 

Иркутской области на 2012 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 

2011 года № 278/1-пп (далее – Программа), заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в ____ году субсидии из областного бюджета бюд-

жету города Иркутска на софинансирование расходных обязательств (далее – субсидия) по строительству _____________ 

(далее – объект).

1.2. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету города Иркутска, составляет XXXXXX (сумма 

прописью) рублей.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Министерство в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на _____ год, при соблюдении Администрацией условий предоставления субсидии, установ-

ленных Программой, перечисляет на лицевой счет Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Иркутской области, субсидию из средств областного бюджета по следующим кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации:

1) разделу 07 «Образование»;

2) подразделу 01 «Дошкольное образование»;

3) главный распорядитель бюджетных средств 814 – министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области;

4) целевой статье 522 61 00 Долгосрочная целевая программа «Развитие административного центра Иркутской об-

ласти на 2012 – 2015 годы»;

5) виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собствен-

ности».

2.2. Министерство перечисляет субсидию в течение пятидесяти дней  с момента заключения настоящего Соглашения 

на основании заявки Администрации о потребности в предоставлении субсидии, в произвольной форме, с приложением 

документов,  подтверждающих выполнение работ на объекте (формы КС-3, счет-фактуры, товарные накладные и иные до-

кументы, подтверждающие выполнение работ на объекте), но не позднее  31 декабря 2013 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Министерство вправе:

3.1.1. Запрашивать от Администрации любую документацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения.

3.1.2. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего Соглашения.

3.1.3. При установлении нецелевого расходования субсидии требовать от Администрации возврата субсидии.

3.2. Министерство обязано:

3.2.1. Согласовывать титульный список строительства объекта.

3.3. Администрация вправе:

3.3.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам исполнения настоящего Соглашения.

3.4. Администрация обязана:

3.4.1. Отражать в доходной части бюджета города Иркутска поступление субсидии.

3.4.2. Обеспечивать софинансирование строительства объекта за счет средств бюджета города Иркутска в сумме 

ХХХХХ (сумма прописью) рублей.

3.4.3. Предоставлять в Министерство платежные поручения, подтверждающие осуществление кассовых расходов по 

строительству объекта.

3.4.4. Представлять в Министерство: 

1) в течение 10 дней с момента заключения настоящего Соглашения:

- заверенные копии муниципальных программ, устанавливающих расходные обязательства Администрации по финан-

сированию объекта в текущем финансовом году;

- заверенную копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту;

- заверенную копию правового акта об утверждении проектной документации объекта с указанием стоимости и основ-

ных характеристик объекта; 

- заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по объекту;

- выписку из сводной бюджетной росписи бюджета города Иркутска, содержащую сведения о наличии в бюджете го-

рода Иркутска бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, реализуемой за счет средств бюджета 

города Иркутска, и предусматривающей финансирование объекта в текущем финансовом году;

- титульный список объекта; 

2) уведомление по расчетам между бюджетами по форме 0504817, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 15 декабря 2010 года № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» по результатам финан-

сового года в течение 5 (пяти) первых рабочих дней очередного финансового года;

3) бухгалтерскую и иную запрашиваемую Министерством документацию. 

3.4.5. Информировать Министерство и/или его представителей, по их требованию, о ходе выполнения работ по Со-

глашению.

3.4.6. Обеспечить возврат в областной бюджет субсидии, неиспользованной в текущем финансовом году, в порядке, 

установленном законодательством;

3.4.7. Обеспечить возврат в областной бюджет субсидии, использованной не по целевому назначению, в течение 10 

календарных дней с момента получения требования Министерства о возврате субсидии.

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СУБСИДИИ 

4.1. Объем субсидии и объем софинансирования за счет средств бюджета города Иркутска пропорционально умень-

шается на сумму экономии, образовавшейся в результате размещения Администрацией заказов на выполнение работ по 

объекту.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Со-

глашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по на-

стоящему Соглашению, если оно является результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших 

на ход исполнения настоящего Соглашения.

5.3. Администрация несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за достовер-

ность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых Министерству в соответствии с настоящим Соглашением.

5.4. В случае нецелевого использования субсидии Администрация несет ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение действует с момента подписания до полного исполнения принятых Сторонами обяза-

тельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоя-

щему Соглашению.

7.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Сторонами  

обязательств по настоящему Соглашению, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством Россий-

ской Федерации.

7.3. Споры  между   Сторонами  решаются  путем  переговоров,  а  при не достижении согласия - в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж-

дой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. 

Поленова, д. 18а,

ИНН 3808172165, КПП 384901001

Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, л/с 02342000010) р/с 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск 

БИК 042520001  ОКПО - 97720936  ОКТМО - 25701000  ОКОГУ - 23010  

ОКФС - 13  ОКОПФ - 81

Администрация

Наименование МО 

Юридический адрес: 

ИНН 

 КПП  

Получатель: УФК по Иркутской области (наименование МО,  л/с_________)  

р/с _________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск 

ОКАТО 

БИК 

Код дохода 

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство                                              Администрация

Министр строительства, дорожного   ______________________

хозяйства Иркутской области  

______________________ (Ф.И.О.)  ______________________ (Ф.И.О.)

            М.П.         М.П.    

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2013 года                                                                                                         № 64-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области  от 21 июня 2013 года № 33-мпр

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 114-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 9 февраля 2011 года 

№ 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях 

софинансирования расходных обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 

Иркутской области (строительство нового жилья либо реконструкция), форма которого утверждена приказом министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 21 июня 2013 года № 33-мпр, следующие изменения: 

а) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«4.1. Министерство, в течение 30 дней с момента заключения настоящего Соглашения, перечисляет субсидию в 

полном объеме при условии соблюдения Получателем средств обязательств, установленных пунктами 2.4.1., 2.4.4., 2.4.5. 

настоящего Соглашения, но не позднее 31 декабря 2013 года.»;

б) пункты 4.1.1., 4.1.2. исключить.

2. Внести в Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях 

софинансирования расходных обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 

Иркутской области (долевое участие в строительстве жилого дома), форма которого утверждена приказом министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 21 июня 2013 года № 33-мпр, следующие изменения: 

а) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«4.1. Министерство, в течение 30 дней с момента заключения настоящего Соглашения, перечисляет субсидию  в 

полном объеме при условии соблюдения 

Получателем средств обязательств, установленных пунктами 2.4.1., 2.4.4., 2.4.5. настоящего Соглашения, но не 

позднее 31 декабря 2013 года.»;

б) пункт 4.2. исключить.

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                                      М.В. Литвин 
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2013 года                                                                                                       № 62-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат молодым учителям Иркутской области, улучшающим свои 

жилищные условия за счет ипотечного кредита» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,  статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление социальных 

выплат молодым учителям Иркутской области, улучшающим свои жилищные условия за счет ипотечного кредита», 

утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 20 марта 2013 года № 

17-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4:

в абзаце первом слова «государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных 

учреждений, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования» заменить словами «государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования и образовательные программы среднего общего образования»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Государственная услуга реализуется путем предоставления социальной выплаты, равной первоначальному взносу 

(но не более 20 процентов от суммы ипотечного кредита) (далее – социальная выплата) или социальной выплаты и 

компенсационной выплаты на погашение части процентной ставки по ипотечному кредиту, в случае если процентная 

ставка по ипотечному кредиту превышает 8,5% годовых, но не выше 11,5% годовых (далее – компенсационная выплата).»;

в абзаце четвертом после слов «социальная выплата» дополнить словами «или социальная выплата и компенсационная 

выплата»;

2) подпункт «б» пункта 19 изложить в следующей редакции:

«б) предоставление социальной выплаты и компенсационной  выплаты заявителю.»;

3) пункты  22, 23 изложить в следующей редакции:

«22. Решение о предоставлении социальной выплаты или о предоставлении социальной выплаты  и компенсационной 

выплаты принимается Министерством в течение 20 календарных дней со дня обращения заявителя либо его представителя 

в Министерство.

23. Должностное лицо Министерства в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего 

решения уведомляет заявителя о предоставлении социальной выплаты или о предоставлении социальной выплаты и 

компенсационной выплаты.»;

4) пункт 26 дополнить подпунктами «д», «е», «ж» следующего содержания:

«д) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 

электронный вид» (Областная, № 65, 20 июня 2012 года);

е) постановление Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп «Об утверждении  Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области  и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области» (Областная, № 12, 6 февраля 2012 года);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 

28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской 

области» (Областная, № 115, 15 октября 2012 года).»;

5) в подпункте 3 пункта 31, подпункте «б» пункта 58, абзаце третьем пункта 61, подпункте «в» пункта 62, подпункте 

«б» пункта 95, абзаце втором пункта 107 слово «федеральной» исключить;

6) в пункте 42 слова «об отказе в предоставлении социальной выплаты с указанием причин отказа» заменить словами 

«социальной выплаты и компенсационной выплаты»;

7) в  пункте 56:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) принятие решения о предоставлении социальной выплаты или о предоставлении социальной выплаты и 

компенсационной выплаты;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) предоставление социальной выплаты или предоставление социальной выплаты  и компенсационной выплаты.»;

8) в пункте 66 слова «либо об отказе в предоставлении социальной выплаты» заменить словами «или предоставлении 

социальной выплаты и компенсационной выплаты»;

9) главу 22 изложить в следующей редакции:

«Глава 22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

72. Министерство на основании заявления и документов принимает решение:

а) о предоставлении социальной выплаты;  

б) о предоставлении социальной выплаты и компенсационной выплаты.

73. Решение о предоставлении социальной выплаты или предоставлении социальной выплаты и  компенсационной 

выплаты оформляется в виде правового акта Министерства в течение 20 календарных дней с даты регистрации заявления 

и документов о предоставлении социальной выплаты или предоставлении социальной выплаты и компенсационной 

выплаты.»;

10) в пункте 74 слова «либо об отказе в предоставлении социальной выплаты с указанием причин отказа» заменить 

словами «или предоставлении социальной выплаты и компенсационной выплаты»;

11) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. Должностное лицо Министерства оформляет:

а) уведомление о предоставлении социальной выплаты;

б) уведомление о предоставлении социальной выплаты и компенсационной выплаты.

Уведомление о предоставлении социальной выплаты или предоставлении социальной выплаты и компенсационной 

выплаты направляется заявителю  в письменной форме через организации почтовой связи.

Максимальный срок выполнения действия – 10 календарных дней с даты принятия решения.»;

12) главу 24 изложить  в следующей редакции:

«Глава 24. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ И 

КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

76. Министерство осуществляет перечисление заявителю социальной выплаты или социальной выплаты и 

компенсационной выплаты согласно хронологическому порядку регистрации заявлений.

77. Социальная выплата перечисляется только на целевой накопительный счет заявителя, открытый для перечисления 

социальной выплаты в кредитной организации, принявшей положительное решение о предоставлении ипотечного кредита, 

в течение 30 календарных дней с момента издания правового акта Министерства о предоставлении социальной выплаты.

Компенсационная выплата перечисляется на целевой накопительный счет заявителя, открытый для перечисления 

компенсационной выплаты в кредитной организации, принявшей положительное решение о предоставлении ипотечного 

кредита, одновременно с социальной выплатой.

78. В случае расторжения трудового договора с заявителем до истечения пяти лет с момента получения социальной 

выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты  по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 3, 5, 

7 части первой статьи 77, пунктами 3, 5, 6, 7, 8, 11 части первой статьи 81, пунктом 4 статьи 83, пунктами 1, 2 статьи 

336 Трудового кодекса Российской Федерации, социальная выплата или социальная выплата и компенсационная выплата 

подлежат возврату на счет Министерства в течение одного месяца со дня увольнения.

В случае отказа заявителя от возврата социальной выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты, 

министерство образования Иркутской области принимает меры к возврату социальной выплаты или социальной выплаты 

и компенсационной выплаты. При невозможности обеспечения возврата социальной выплаты или социальной  выплаты и 

компенсационной выплаты в добровольном порядке, министерство образования Иркутской области производит взыскание 

социальной выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты в судебном порядке на счет Министерства-.

79. В случае трудоустройства заявителя в течение одного месяца со дня увольнения на должность учителя в другую 

государственную или муниципальную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, реализующую 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, расположенную 

на территории Иркутской области, социальная выплата или социальная выплата и компенсационная выплата на счет 

Министерства заявителем не возвращается.»; 

13) приложения 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                            

М.В. Литвин

 

Приложение 

 к приказу министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от «19» ноября 2013 

года № 62-мпр

«Приложение 1 

к административному регламенту предоставления  

государственной услуги «Предоставление 

социальных выплат молодым учителям Иркутской 

области, улучшающим свои жилищные условия за 

счет ипотечного кредита»

 

Министру строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области  

__________________________ (инициалы, фамилия)

от гражданина  __________________________,

                          (фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу:  ______________________

_________________

работающего: ________________________________ 

тел.______________________________________

                     

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне, ___________________________________________________________________________

                                                                                             (фамилия, имя, отчество)

социальную выплату в сумме ______________ рублей для уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита в размере __________________ рублей и компенсационную выплату на погашение части процентной 

ставки по ипотечному кредиту в размере __________________ рублей.

С условиями получения, использования и возврата социальных выплат ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

___________________________________________________________________________________________________

                         (фамилия, инициалы заявителя)                                                                   (подпись, дата)                             

К заявлению мною прилагаются следующие документы:

1) _______________________________________________________________;

                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ______________________________________________________________;

                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ________________________________________________________________

                       (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Подпись_________________________

Дата «____»_____________ _____ года

 

 

Приложение 2

к административному регламенту предоставления  

государственной услуги «Предоставление 

социальных выплат молодым учителям Иркутской 

области, улучшающим свои жилищные условия за 

счет ипотечного кредита»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги  

«Предоставление социальных выплат молодым учителям Иркутской 

области, улучшающим свои жилищные условия за счет ипотечного кредита»
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2013 года                                                                             № 238-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения службой по тарифам Иркутской 

области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе на территории 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 612-

пп «Об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов и надба-

вок в коммунальном комплексе на территории Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области госу-

дарственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования 

тарифов и надбавок в коммунальном комплексе на территории Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 21 ноября 2013 года № 238-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе 

на территории Иркутской области

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в ком-

мунальном комплексе на территории Иркутской области (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и по-

следовательность административных процедур (действий) при осуществлении контроля в области регулирования тарифов 

и надбавок в коммунальном комплексе на территории Иркутской области.

1.2. Наименование государственной функции – региональный государственный контроль (надзор) в области регу-

лирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе на территории Иркутской области (далее –  Государственная 

функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего Государственную функцию

2.1. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, исполняющим Государственную функцию, 

является служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Государственной функции, с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования

3.1. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса» («Российская газета», № 292, 31.12.2004, Собрание законодательства Российской Федерации, 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 36, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249) (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня  2013 года № 543 «О государственном контроле (над-

зоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.07.2013, № 27,  ст. 3602);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня  2010 года № 489 «Об утверждении Правил под-

готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-

ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 28, ст. 3706) (далее – постановление № 489);

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 7 июня 2012 года  № 303-пп («Областная», № 65, 20.06.2012);

постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 612-пп «Об осуществлении региональ-

ного государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе на 

территории Иркутской области» («Областная», № 130, 21.11.2012).

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

4.1. Предметом контроля в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе на территории 

Иркутской области является соблюдение органами регулирования муниципальных образований Иркутской области в про-

цессе осуществления своей деятельности требований установленных нормативными правовыми актами, предусмотрен-

ными пунктом 3.1. настоящего Административного регламента,  в части правомерности и обоснованности установления 

и изменения надбавок к ценам (тарифам), предусмотренным частями 1, 2 и 4 статьи 5 Федерального закона № 210-ФЗ, и 

применения тарифов и надбавок, предусмотренных частями 3 - 6 статьи 4 и частями 1, 2 и 4 статьи 5 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также соблюдение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса (далее – 

обязательные требования).

4.2. Предметом проверки является соблюдение проверяемыми органами регулирования муниципальных образований 

Иркутской области и организациями коммунального комплекса обязательных требований и условий в области регулирова-

ния тарифов и надбавок в коммунальном комплексе на территории Иркутской области.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении государственного контроля (над-

зора)

5.1. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции имеют право:

1) получать объяснения от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по вопросам, от-

носящимся к предмету проверки;

2) направлять при проведении документарной проверки в адрес проверяемого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы (в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Службы, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований), относящиеся к предмету проверки;

3) получать от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя документы по основаниям, в 

порядке и сроки, указанные в части 5, части 6 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;

4) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также иметь доступ на территорию, в ис-

пользуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения;

5) давать проверяемому юридическому лицу обязательные для исполнения предписания; 

6) налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации на проверяемые юридические лица админи-

стративные взыскания за нарушение обязательных требований, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевре-

менное исполнение предписаний и постановлений должностных лиц.

5.2. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Службы о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения Службы и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-

рального закона № 294-ФЗ – копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки 

и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представле-

ние которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

6.1. Субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение Государственной функции (далее – субъекты кон-

троля), являются:

1) органы регулирования муниципальных образований Иркутской области;

2) юридические лица независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 

отходов.

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при исполнении 

Государственной функции имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, которая относится к предмету проверки и 

представление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц Службы;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение 

прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при осуществлении 

в отношении них государственного контроля (надзора) обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполномоченного должностного лица 

направить указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);

2) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы возможность ознакомиться с документами, связанны-

ми с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку уполномоченных долж-

ностных лиц Службы на территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении регулируемой деятельности 

здание, строение, сооружение, помещение (при проведении выездной проверки);

3) обеспечить ведение журнала учета проверок;

4) при проведении проверок присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-

ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

6.4. Субъект контроля, его руководитель или уполномоченный представитель, допустившие нарушение Федерального 

закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) 

не исполняющие в установленный срок предписания Службы об устранении выявленных нарушений обязательных требо-

ваний, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 7. Описание результата исполнения Государственной функции

7.1. Конечным результатом исполнения Государственной функции является:

1) в случае отсутствия в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта про-

верки;

2) в случае выявления в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта про-

верки, который передается в

юридический отдел в контрольно-правовом управлении Службы для выдачи предписания о прекращении нарушений 

обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований (далее – предписание) и (или) возбуждения производства по делу об административном право-

нарушении.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении Государственной функции

8.1. Информация об исполнении Государственной функции является открытой и общедоступной.

8.2. Заинтересованные лица могут получить информацию об исполнении Государственной функции путем личного 

обращения в Службу, направления письменных обращений через организации почтовой федеральной связи, обращения с 

помощью средств телефонной, факсимильной, электронной связи.

8.3. Обращения регистрируются специалистами в день их поступления. Ответ на обращения дается не позднее трид-

цати дней со дня регистрации обращения.

8.4. Информация о Службе:

местонахождение Службы: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 31;

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

контактный телефон для справок: 24-06-62, факс 24-01-59;

официальный сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sti.govirk.ru;

адрес электронной почты: sti@govirk.ru.

Служба осуществляет деятельность в соответствии со следующим графиком:

Понедельник 9.00 – 18.00

Вторник 9.00 – 18.00

Среда  9.00 – 18.00

Четверг 9.00 – 18.00

Пятница 9.00 – 18.00

Суббота  выходной

Воскресенье выходной

Время предоставления перерыва для отдыха и питания должностных лиц Службы устанавливается с 13.00 до 14.00.

8.5. Информирование и консультирование по вопросам исполнения Государственной функции осуществляется сле-

дующими способами:

1) устное информирование (при личном обращении заинтересованных лиц, а также с помощью средств телефонной 

связи);

2) письменное информирование (через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной 

и (или) факсимильной связи);

3) размещение информации на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сайт Службы), в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru); 

4) на информационных стендах Службы.

8.6. Если информация, полученная от должностного лица, не удовлетворяет заинтересованное лицо, оно вправе в 

письменном виде обратиться к руководителю Службы. 

8.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо подробно и в корректной форме ин-

формирует обратившееся заинтересованное лицо по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

сопровождаться информацией о наименовании Службы, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, при-

нявшего телефонный звонок и не должен превышать пятнадцать минут. 

8.8. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо, принявшее телефон-

ный звонок, должно переадресовать его другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу дол-

жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

8.9. С целью информирования о порядке исполнения Государственной функции на сайте Службы размещается сле-

дующая информация:  

1) место нахождения и график работы Службы;

2) нормативные правовые акты Службы по вопросам исполнения Государственной функции, в том числе настоящий 

Административный регламент;

3) контактная информация о структурных подразделениях Службы, исполняющих Государственную функцию; 

4) порядок получения информации по вопросам исполнения Государственной функции;

5) порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции; 

7) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц, исполняющих Государственную функцию.

8.10. Для ознакомления пользователей с информацией о порядке исполнения Государственной функции в Службе 

размещаются информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения, на которых раз-

мещается следующая информация:  

1) график работы Службы; 

2) условия и порядок получения информации от должностных лиц;  

3) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц; 

4) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции;

5) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок исполнения Государственной функции;

7) Административный регламент исполнения Государственной функции;

8) блок-схема исполнения Государственной функции.

При изменении информации по исполнению Государственной функции осуществляется ее обновление.

Глава 9. Срок исполнения Государственной функции

9.1. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

9.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

расследований, на основании мотивированного предложения должностного лица, срок проведения проверки может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней и не более чем на пятнадцать часов в отно-

шении микропредприятий. 

9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых организаций не чаще одного раза в три 

года, а также при необходимости и на основаниях указанных частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Исполнение Государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности; 

2) внесение изменений в ежегодный план плановых проверок; 

3) организация проведения поверок, мероприятий по контролю;

4) проведение документарной проверки;

5) проведение выездной проверки;

6) принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок;

7) контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, состоянии со-

блюдения законодательства Российской Федерации в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном ком-

плексе на территории Иркутской области.

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении Государственной функции приводится 

в приложении к настоящему Административному регламенту.

Глава 10. Планирование контрольной деятельности

10.1. Основанием для начала планирования контрольной деятельности является установление факта истечения трех 

лет со дня: 

1) государственной регистрации субъекта контроля; 

2) окончания проведения последней плановой проверки в отношении субъекта контроля.

10.2. Субъекты контроля, в отношении которых установлены факты, указанные в пункте 10.1. настоящего Администра-

тивного регламента, включаются в ежегодный план проведения проверок Службы (далее – план проверок).

10.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Служба направляет проект 

плана проверок в прокуратуру Иркутской области почтовым отправлением либо факсимильной и (или) электронной связью.

10.4. Прокуратура Иркутской области рассматривает проект плана проверок на предмет законности и в срок до 1 

октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения руководителю Службы о про-

ведении плановых проверок. 

10.5. По результатам согласования проведения плановых проверок должностное лицо, ответственное за составление 

плана проверок, рассматривает поступившие предложения, по возможности вносит изменения с учетом поступивших пред-

ложений в проект плана проверок в срок не более пятнадцати календарных дней с момента поступления предложений в 

проект плана проверок. 
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10.6. Должностное лицо, ответственное за подготовку плана проверок, в течение двух рабочих дней, со следую-

щего дня после истечения пятнадцати календарных дней для рассмотрения и внесения поступивших предложений, 

готовит проект распоряжения об утверждении плана проверок, представляет его руководителю Службы для утверж-

дения. 

Руководитель Службы рассматривает и утверждает план проверок в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

момента поступления проекта распоряжения об утверждении плана проверок от должностного лица.

10.7. Утвержденный руководителем Службы план проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электрон-

ном виде) направляется должностным лицом, ответственным за подготовку плана проверок, до 1 ноября года, предше-

ствующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области. 

10.8. Результатом исполнения административной процедуры является утверждение плана проверок распоряжением 

Службы.

10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы утвержденного плана проверок в элек-

тронном виде.

Глава 11. Внесение изменений в ежегодный план плановых проверок

11.1. Основанием для начала внесения изменений в план проверок является наступление случая невозможности про-

ведения плановой проверки деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, прекращени-

ем деятельности, подлежащей проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

11.2. Внесение изменений в ежегодный план исполняется в порядке, предусмотренном подпунктами «а» – «г» пун-

кта 3 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постанов-

лением № 489.

11.3. Результатом исполнения административной процедуры является внесение изменений в план проверок распоря-

жением Службы, проект которого готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента получения информации 

о невозможности проведения плановой проверки и в трехдневный срок утверждается руководителем Службы.

11.4. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы изменений внесенных в план проверок 

в электронном виде.

Глава 12. Организация проведения проверок, мероприятий по контролю

12.1. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный Службой план проверок.

12.2. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного предписания;

2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения субъектом контроля 

обязательных требований и условий при осуществлении деятельности по обеспечению надежного энергоснабжения на-

селения Иркутской области;

3) распоряжение Службы, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

12.3. Внеплановая проверка проводится по решению руководителя Службы, принимаемому при наличии оснований, 

предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, которое принимается в день выявления основания для проведения 

проверки.

12.4. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ, проводится после согласования с прокуратурой Иркутской области.

12.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в день выявления основания для проведения про-

верки в виде распоряжения по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(Российская газета от 14 мая 2009 г. № 85) (далее – приказ № 141).

12.6. Распоряжение о проведении плановой проверки готовится должностным лицом до даты начала проверки, 

утвержденной ежегодным планом проведения плановых проверок и распоряжением о проведении мероприятий по контро-

лю, подписывается руководителем Службы или лицом, его замещающим, в течение двух рабочих дней со дня поступления 

распоряжения. 

12.7. Проведение проверки осуществляется должностными лицами Службы.

12.8. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляется Службой не позднее, чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Службы о проведении плановой проверки с 

помощью факсимильной и (или) электронной связи, либо через организации почтовой федеральной связи или вручения 

руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля. 

12.9. В соответствии с пунктом 17 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если в результате деятельности субъекта контроля причиняется вред жизни, здоровью граждан, 

предварительное уведомление о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

12.10. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Результатом административной процедуры является распоряжение Службы о проведении проверки, правовой акт 

Службы о проведении мероприятий по контролю.

Глава 13. Проведение документарной проверки

13.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении докумен-

тарной проверки.

13.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъектов контроля, уста-

навливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований.

13.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в распоряжении Службы, вы-

зывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение законодательства Российской Фе-

дерации субъекта контроля обязательных требований, должностное лицо направляет в адрес субъекта контроля мотиви-

рованный запрос с требованием представить иные, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Службы о проведении документар-

ной проверки. 

13.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект контроля обязан направить 

в Службу запрашиваемые документы и материалы.

13.5. В случае непредставления субъектом контроля запрашиваемых документов в срок, Служба возбуждает дело 

об административном правонарушении по статье 19.7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях.

13.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью представителя и печатью 

субъекта контроля. Субъект контроля вправе представить указанные документы в электронной форме.

Нотариального удостоверения копий документов не требуется.

13.7. Документы, представленные субъектом контроля, передаются должностному лицу после регистрации. 

13.8. При проведении документарной проверки должностное лицо проводит рассмотрение:

1) имеющейся в Службе информации о деятельности субъекта контроля по вопросам, подлежащим проверке;

2) документов, представленных субъектом контроля по запросу Службы (в том числе в электронной форме);

3) информации, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

субъектом контроля. 

13.9. Срок проведения документарной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

13.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-

ний на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих документарную проверку, срок проведе-

ния может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

13.11. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля 

под расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляется руководителю субъ-

екта контроля через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной 

связи в течение двух рабочих дней после его оформления.

13.13. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

13.14. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки должностным лицом направляется в прокуратуру 

Иркутской области. 

13.15. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передается 

должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

13.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах документарных проверок.

Глава 14. Проведение выездной проверки

14.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении выездной 

проверки.

14.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта контроля сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые субъектами контроля товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований.

14.3. По прибытии на место проверки должностное лицо (лица), проводящее проверку:

1) предъявляет руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля служебное удостоверение и 

ознакамливает его с распоряжением Службы о проведении проверки;

2) информирует руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля о порядке проведения про-

верки (полномочиями должностного лица, а также с целями и задачами, основаниями проведения выездной проверки, со 

сроками и с условиями проведения проверки).

14.4. В ходе выездной проверки проводятся следующие мероприятия: 

1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность субъекта контроля, средств обеспечения, в том 

числе локальных и индивидуальных правовых актов, по вопросам подлежащим проверке;

2) анализ деятельности субъекта контроля по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской об-

ласти.

14.5. При проведении проверки должностным лицом, запрашиваются документы, относящиеся к предмету проверки.

14.6. Срок проведения выездной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

14.7. По завершении выездной проверки должностное лицо, проводящее проверку, производит запись о проведенной 

проверке в журнале учета проверок.

14.8. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю субъекта контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо на-

правляется через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной связи 

руководителю субъекта контроля в течение двух рабочих дней после его оформления.  

14.10. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 

исследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения про-

верки, и вручается руководителю или его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки. 

14.11. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

14.12. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляется в прокуратуру Иркутской области. 

14.13. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передается 

должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

14.14. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах выездных проверок.

Глава 15. Принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок

15.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление по результатам провер-

ки нарушений обязательных требований. Должностное лицо принимает следующие меры, предусмотренные Федеральным 

законом № 294-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

1) выдает субъекту контроля предписание, в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, с указанием 

сроков их устранения, непосредственно после подписания акта проверки с указанием сроков их устранения;

2) возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.

15.2. Основанием для выдачи предписания является установление при проведении проверки нарушений соблюдения 

обязательных требований.

15.3. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и вынесения постановления о при-

влечении к административной ответственности, в пределах полномочий Службы, является выявление состава администра-

тивного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

15.4. Результатом исполнения административной процедуры является вынесение постановления о привлечении к ад-

министративной ответственности и (или) в течение трех рабочих дней с момента составления протокола об административ-

ном правонарушении, направление протокола об административном правонарушении по подведомственности. 

15.5. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о выдаче предписания, и (или) составлении протокола об административном правона-

рушении.

Глава 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, 

состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в области регулирования тарифов и надбавок 

в коммунальном комплексе на территории Иркутской области и об эффективности государственного контроля 

(надзора)

16.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие предписания.

16.2. Субъект контроля, которому было выдано предписание, должен исполнить его в установленный срок, и предста-

вить в Службу отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих исполне-

ние указанных в предписании требований (далее – отчет об исполнении предписания) в срок до указанного в предписании 

срока исполнения.

16.3. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момен-

та поступления в Службу.

16.4. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным лицом, ответственным за контроль исполне-

ния предписаний, в течение десяти дней со дня регистрации отчета об исполнении предписания. 

16.5. По результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания должностным лицом, ответственным за кон-

троль исполнения предписаний, в течение двух рабочих дней готовится проект уведомления о принятии отчета и снятии с 

контроля или о неисполнении предписания.

16.6. Руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо в течение трех рабочих дней рассматривает про-

ект уведомления о принятии отчета об исполнении предписания и подписывает его либо принимает решение об отсутствии 

оснований для снятия предписания с контроля. 

16.7. В случае, если руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо принимает решение о положитель-

ном результате рассмотрения вопроса об исполнении предписания и подписал уведомление о снятии с контроля, должност-

ное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет уведомление 

субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью.

16.8. В случае не подписания уведомления о снятии с контроля, руководителем Службы в течение трех рабочих дней 

принимается решение о проведении внеплановой проверки.

16.9. Если на основании отчета об исполнении предписания невозможно установить факт исполнения или неиспол-

нения предписания, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение пяти рабочих дней 

после рассмотрения отчета об исполнении предписания готовит проект распоряжения о проведении проверки по вопросу 

исполнения предписания и передает проект руководителю Службы или его заместителю.

16.10. Руководитель Службы в течение трех рабочих дней рассматривает проект распоряжения и принимает решение 

о наличии или отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки про-

ект распоряжения возвращается должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписаний, с резолюцией 

об отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки, должностное 

лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет субъекту контроля 

уведомление о принятии отчета и снятии с контроля.

16.11. В случае, если руководитель Службы принял решение о проведении проверки, осуществляется подготовка 

и проведение проверки, обработка результатов проверки в порядке, предусмотренном главами 13 – 15 настоящего Ад-

министративного регламента. В отчете о проверке указывается на установление факта исполнения или неисполнения 

предписания. 

16.12. Специалист, ответственный за ведение базы данных исполнения предписаний, вносит в базу данных инфор-

мацию о результатах рассмотрения вопроса об исполнении предписания в течение трех рабочих дней с момента принятия 

решения о принятии отчета и снятии с контроля или о неисполнении предписания. 

16.13. В случае, если отчет об исполнении предписания не представлен в Службу до истечения срока, установленного 

указанным предписанием, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение двух рабочих 

дней направляет Субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью уведомление о составлении протокола об 

административном правонарушении.

16.14. По результатам проведения внеплановой проверки при установлении факта неисполнения предписания долж-

ностное лицо возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

16.15. Результатом исполнения административной процедуры являются акт проверки (при внеплановой проверке), и 

(или) протокол об административном правонарушении. 

16.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах проводимых проверок исполнения предписаний.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Службы положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к исполнению Государственной функции, а также за принятием ими решений

17.1. Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Службы, начальником контрольно-правового 

управления Службы, а также сотрудником Службы, определенным в качестве ответственного за организацию проверки.

17.2. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной про-

верки рассматривается исполнение Государственной функции в целом, при проведении тематической проверки – вопросы, 

связанные с исполнением определенной административной процедуры.

17.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-

полнения Государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

Государственной функции

18.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Государственной функции включают в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц при ис-

полнении Государственной функции. 

18.2. Проверки полноты и качества исполнения Государственной функции осуществляются на основании распоряже-

ния Службы.

18.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов Службы) и внеплановыми (про-

водятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений при исполнении Государственной функции, а также 

в случае получения обращений заинтересованных лиц на решения, действия (бездействие) Службы). 

18.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением Государственной функции, или 

отдельные вопросы. 

18.5. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать календарных дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок, в случаях обращения заинтересованного 

лица с целью проведения внеплановой проверки, решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения за-

интересованного лица.

18.6. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется письмо о выявленных (не выявленных) нару-

шениях и о принятых по выявленным нарушениям мерах в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки. 

Письмо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заинтересованному лицу лично.

Глава 19. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения Государственной функции

19.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав субъектов контроля и граждан 

действиями (бездействием) должностных лиц, участвующих в исполнение Государственной функции, виновные лица при-

влекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Сотрудники Службы, уполномоченные на выполнение проверок, несут ответственность за:

1) соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Администра-

тивным регламентом;

2) соответствие результатов исполнения Государственной функции требованиям законодательства Российской Фе-

дерации.

19.3. Ответственность должностных лиц Службы устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением Государ-

ственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

20.1. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением Государственной функции может 

быть осуществлен путем запроса соответствующей информации у Службы, а также путем получения информации об осу-

ществлении государственной функции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ), А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

Глава 21. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), а также реше-

ний и действий (бездействия) должностных лиц Службы

21.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), реше-

ния, принимаемые в ходе исполнения Государственной функции.

21.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия (бездействие), решения, принимае-

мые Службой, в ходе исполнения Государственной функции, нарушающие права и свободы граждан и организаций.

21.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) (далее – жалоба), в том числе в следующих 

случаях:

1) проведение проверки, мероприятий по контролю в отсутствии оснований;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков и времени проведения проверок, мероприятий по контролю;

4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

5) непредставление акта проверки;

6) нарушение прав проверяемой организации и граждан при проведении проверки, мероприятий по контролю.

21.4. Жалоба может быть направлена через организации федеральной почтовой связи, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты Службы, а также может быть при-

нята при личном приеме заинтересованного лица.

21.5. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы регистрируется специалистом, ответственным за учет вхо-

дящей и исходящей корреспонденции, в день ее поступления. Зарегистрированная в установленном порядке жалоба явля-

ется основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

21.6. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы либо в вышестоящий орган государственной власти пода-

ется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего Государственную функцию, должность или фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица либо должность или фамилию, имя, отчество государственного гражданского служащего;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица – фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) долж-

ностного лица (лиц).

21.7. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-

интересованного лица, либо их копии.

21.8. Жалоба подписывается автором и датируется. 

21.9. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица – физического лица, либо наименование заинтере-

сованного лица – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих 

дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, руководитель Службы либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в Службу. О данном решении лицо, направившее жалобу уведомляется в течение семи дней со дня реги-

страции жалобы.  

21.10. Личный прием заинтересованных лиц проводится специалистами, уполномоченными на рассмотрение обраще-

ний заинтересованных лиц. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и 

не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе 

личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов в течение тридцати 

календарных дней со дня регистрации жалобы.

21.11. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установленном 

порядке.

21.12. Жалобы рассматриваются специалистами, на которых возложено полномочие по рассмотрению обращений за-

интересованных лиц, поступающих в адрес Службы, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации. Запреща-

ется направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

21.13. Вышестоящим органом государственной власти, которому может быть адресована жалоба заинтересованного 

лица, является:

- Правительство Иркутской области (ул. Ленина, 1а, г. Иркутск, 664025).

- Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресована жалоба заинтересованного лица, 

является руководитель Службы (контактные данные отражены в пункте 8.4. настоящего Административного регламента). 

21.14. Заинтересованное лицо имеет право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

законные интересы других лиц и если материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую феде-

ральным законодательством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы. Информация предоставляется в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефонам, указанным в пункте 8.4. настоящего 

Административного регламента, а также письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении ин-

формации.

21.15. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) 

в ходе исполнения Государственной функции, Служба принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

21.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересованному лицу в письменной форме и (или) 

по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (обраще-

ния).

21.17. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в день под-

писания руководителем Службы письменного ответа заинтересованному лицу, содержащего решение по результатам рас-

смотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) Службы в ходе исполнения 

Государственной функции в судебном порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Начальник управления службы  М.В. Басов

Приложение к административному регуламенту 

исполнения службой по тарифам Иркутской области 

государственной функции по осуществлению  

регионального государственного контроля (надзора) 

в области регулирования тарифов и надбавок в 

коммунальном комплексе на территории Иркутской 

области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2013 года                                                                              № 241-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения службой по тари-

фам Иркутской области государственной функции по контролю за соблюдением 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, 

если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установле-

нию службой по тарифам Иркутской области, требований о принятии программ 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

требований к этим программам, устанавливаемых службой по тарифам Иркут-

ской области применительно к регулируемым видам деятельности указанных 

организаций

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области 

государственной функции по контролю за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды дея-

тельности, в случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению службой по 

тарифам Иркутской области, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых службой по тарифам Иркутской области 

применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 22 ноября 2013 года № 241-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по контролю за соблюдением 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары 

и услуги таких организаций подлежат установлению службой по тарифам Иркутской области, требований о 

принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к 

этим программам, устанавливаемых службой по тарифам Иркутской области применительно к регулируемым 

видам деятельности указанных организаций

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции 

по контролю за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если 

цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению службой по тарифам Иркутской области, 

требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требо-

ваний к этим программам, устанавливаемых службой по тарифам Иркутской области применительно к регулируемым 

видам деятельности указанных организаций (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и после-

довательность административных процедур (действий) при осуществлении контроля за соблюдением организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких органи-

заций подлежат установлению службой по тарифам Иркутской области, требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых 

службой по тарифам Иркутской области применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций.

1.2. Наименование государственной функции – контроль за соблюдением организациями, осуществляющими ре-

гулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат уста-

новлению службой по тарифам Иркутской области, требований о принятии программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых службой по тарифам 

Иркутской области применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций (далее – Государствен-

ная функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего Государственную функ-

цию

2.1. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, исполняющим Государственную функ-

цию, является служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Государственной функции, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования

3.1. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249) (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);
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Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская 

газета», № 226, 27.11.2009, Собрание законодательства Российской Федерации, 30.11.2009, № 48, ст. 5711);

постановлением Правительства Российской Федерации от  15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления 

требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 24.05.2010, 

№ 21, ст. 2606);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706) (далее – постановление № 489);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от  7 июня 2012 года № 303-пп («Областная», № 65, 20.06.2012);

приказом службы по тарифам Иркутской области от  26 октября 2010 года № 91-спр «Об установлении требований 

к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляю-

щих регулируемые виды деятельности» («Областная», № 127, 01.11.2010).

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

4.1. Предметом контроля является соблюдение организациями, осуществляющими регулируемые виды деятель-

ности, перечисленные в пункте 6.1. настоящего Административного регламента, в случае, если цены (тарифы) на то-

вары и услуги таких организаций подлежат установлению Службой, в процессе осуществления своей деятельности 

обязательных требований и условий, установленных нормативными правовыми актами, предусмотренными пунктом 

3.1. настоящего Административного регламента, в части требований о принятии программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам (далее – обязательные требования).

4.2 Предметом проверки является соблюдение проверяемой организацией, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности обязательных требований и условий в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении государственного контроля 

(надзора)

5.1. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции имеют право:

1) получать объяснения от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по вопросам, 

относящимся к предмету проверки;

2) направлять при проведении документарной проверки в адрес проверяемого юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе про-

ведения документарной проверки документы (в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Службы, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить ис-

полнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований), относящиеся к пред-

мету проверки;

3) получать от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя документы по основаниям, в 

порядке и сроки, указанные в части 5, части 6 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;

4) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также иметь доступ на территорию, 

в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения;

5) давать проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные для исполнения 

предписания; 

6) налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации на проверяемые юридические лица, инди-

видуальных предпринимателей административные взыскания за нарушение обязательных требований, в том числе за 

уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний и постановлений должностных лиц.

5.2. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Службы о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Службы и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 

10 Федерального закона № 294-ФЗ – копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-

го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении 

проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представ-

ление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (над-

зору)

6.1. Субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение Государственной функции, являются юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых Службой устанавливаются цены (тарифы) на 

товары и услуги, и которые осуществляют деятельность в следующих сферах (далее – субъекты контроля):

1) производство электрической энергии;

2) передача электрической энергии;

3) сбыт электрической энергии;

4) производство, передача и сбыт тепловой энергии;

5) водоснабжение;

6) водоотведение;

7) утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов;

8) реализация сжиженного газа населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жи-

лья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств).

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при исполнении 

Государственной функции имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, которая относится к предмету проверки и 

представление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-

верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц Службы;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение 

прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при осущест-

влении в отношении них государственного контроля (надзора) обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполномоченного должностного лица 

направить указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);

2) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы возможность ознакомиться с документами, связан-

ными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку уполномоченных 

должностных лиц Службы на территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении регулируемой дея-

тельности здание, строение, сооружение, помещение (при проведении выездной проверки);

3) обеспечить ведение журнала учета проверок;

4) при проведении проверок присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-

ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

6.4. Субъект контроля, его руководитель или уполномоченный представитель, допустившие нарушение Федераль-

ного закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок 

и (или) не исполняющие в установленный срок предписания Службы об устранении выявленных нарушений обязатель-

ных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 7. Описание результата исполнения Государственной функции

7.1. Конечным результатом исполнения Государственной функции является:

1) в случае отсутствия в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта 

проверки;

2) в случае выявления в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта 

проверки, который передается в

юридический отдел в контрольно-правовом управлении Службы для выдачи предписания о прекращении нару-

шений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований (далее – предписание) и (или) возбуждения производства по делу об админи-

стративном правонарушении.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении Государственной функции

8.1. Информация об исполнении Государственной функции является открытой и общедоступной.

8.2. Заинтересованные лица могут получить информацию об исполнении Государственной функции путем личного 

обращения в Службу, направления письменных обращений через организации почтовой федеральной связи, обраще-

ния с помощью средств телефонной, факсимильной, электронной связи.

8.3. Обращения регистрируются специалистами в день их поступления. Ответ на обращения дается не позднее 

тридцати дней со дня регистрации обращения.

8.4. Информация о Службе:

местонахождение Службы: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 31;

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

контактный телефон для справок: 24-06-62, факс 24-01-59;

официальный сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sti.govirk.ru;

адрес электронной почты: sti@govirk.ru.

Служба осуществляет деятельность в соответствии со следующим графиком:

Понедельник 9.00 – 18.00

Вторник 9.00 – 18.00

Среда  9.00 – 18.00

Четверг 9.00 – 18.00

Пятница 9.00 – 18.00

Суббота  выходной

Воскресенье выходной

Время предоставления перерыва для отдыха и питания должностных лиц Службы устанавливается с 13.00 до 

14.00.

8.5. Информирование и консультирование по вопросам исполнения Государственной функции осуществляется сле-

дующими способами:

1) устное информирование (при личном обращении заинтересованных лиц, а также с помощью средств телефон-

ной связи);

2) письменное информирование (через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электрон-

ной и (или) факсимильной связи);

3) размещение информации на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сайт Службы), в региональной государственной информационной системе Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru);  

4) на информационных стендах Службы.

8.6. Если информация, полученная от должностного лица, не удовлетворяет заинтересованное лицо, оно вправе в 

письменном виде обратиться к руководителю Службы. 

8.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо подробно и в корректной форме 

информирует обратившееся заинтересованное лицо по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен сопровождаться информацией о наименовании Службы, фамилии, имени, отчестве и должности должностного 

лица, принявшего телефонный звонок и не должен превышать пятнадцать минут. 

8.8. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо, принявшее теле-

фонный звонок, должно переадресовать его другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному 

лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

8.9. С целью информирования о порядке исполнения Государственной функции на сайте Службы размещается 

следующая информация:  

1) место нахождения и график работы Службы;

2) нормативные правовые акты Службы по вопросам исполнения Государственной функции, в том числе настоя-

щий Административный регламент;

3) контактная информация о структурных подразделениях Службы, исполняющих Государственную функцию; 

4) порядок получения информации по вопросам исполнения Государственной функции;

5) порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функ-

ции; 

7) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц, исполняющих Государственную функцию.

8.10. Для ознакомления пользователей с информацией о порядке исполнения Государственной функции в Службе 

размещаются информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения, на которых раз-

мещается следующая информация:  

1) график работы Службы; 

2) условия и порядок получения информации от должностных лиц;  

3) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц; 

4) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функ-

ции;

5) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и порядок исполнения Государственной 

функции;

6) порядок исполнения Государственной функции;

7) Административный регламент исполнения Государственной функции;

8) блок-схема исполнения Государственной функции.

При изменении информации по исполнению Государственной функции осуществляется ее обновление.

Глава 9. Срок исполнения Государственной функции

9.1. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

9.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

расследований, на основании мотивированного предложения должностного лица, срок проведения проверки может 

быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней и не более чем на пятнадцать часов 

в отношении микропредприятий. 

9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых организаций не чаще одного раза в 

три года, а также при необходимости и на основаниях указанных частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Исполнение Государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности; 

2) внесение изменений в ежегодный план плановых проверок; 

3) организация проведения поверок, мероприятий по контролю;

4) проведение документарной проверки;

5) проведение выездной проверки;

6) принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок;

7) контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, состоянии 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности.

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении Государственной функции приво-

дится в приложении к настоящему Административному регламенту.

Глава 10. Планирование контрольной деятельности

10.1. Основанием для начала планирования контрольной деятельности является установление факта истечения 

трех лет со дня: 

1) государственной регистрации субъекта контроля; 

2) окончания проведения последней плановой проверки в отношении субъекта контроля.

10.2. Субъекты контроля, в отношении которых установлены факты, указанные в пункте 10.1. настоящего Админи-

стративного регламента, включаются в ежегодный план проведения проверок Службы (далее – план проверок).

10.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Служба направляет про-

ект плана проверок в прокуратуру Иркутской области почтовым отправлением либо факсимильной и (или) электронной 

связью.

10.4. Прокуратура Иркутской области рассматривает проект плана проверок на предмет законности и в срок до 

1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения руководителю Службы о 

проведении плановых проверок. 

10.5. По результатам согласования проведения плановых проверок должностное лицо, ответственное за состав-

ление плана проверок, рассматривает поступившие предложения, по возможности вносит изменения с учетом посту-

пивших предложений в проект плана проверок в срок не более пятнадцати календарных дней с момента поступления 

предложений в проект плана проверок. 

10.6. Должностное лицо, ответственное за подготовку плана проверок, в течение двух рабочих дней, со следующе-

го дня после истечения пятнадцати календарных дней для рассмотрения и внесения поступивших предложений, готовит 

проект распоряжения об утверждении плана проверок, представляет его руководителю Службы для утверждения. 

Руководитель Службы рассматривает и утверждает план проверок в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

момента поступления проекта распоряжения об утверждении плана проверок от должностного лица.

10.7. Утвержденный руководителем Службы план проверок на бумажном носителе (с приложением копии в элек-

тронном виде) направляется должностным лицом, ответственным за подготовку плана проверок, до 

1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области. 

10.8. Результатом исполнения административной процедуры является утверждение плана проверок распоряже-

нием Службы.

10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы утвержденного плана проверок в 

электронном виде.

Глава 11. Внесение изменений в ежегодный план плановых проверок

11.1. Основанием для начала внесения изменений в план проверок является наступление случая невозможности 

проведения плановой проверки деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, пре-

кращением деятельности, подлежащей проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

11.2. Внесение изменений в ежегодный план исполняется в порядке, предусмотренном подпунктами «а» – «г» 

пункта 3 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-

годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных 

постановлением № 489.

11.3. Результатом исполнения административной процедуры является внесение изменений в план проверок распо-

ряжением Службы, проект которого готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента получения инфор-

мации о невозможности проведения плановой проверки и в трехдневный срок утверждается руководителем Службы.

11.4. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы изменений внесенных в план про-

верок в электронном виде.

Глава 12. Организация проведения проверок, мероприятий по контролю

12.1. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный Службой план проверок.

12.2. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного предписания;

2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения субъектом 

контроля обязательных требований и условий при осуществлении деятельности по обеспечению надежного энергоснаб-

жения населения Иркутской области;

3) распоряжение Службы, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

12.3. Внеплановая проверка проводится по решению руководителя Службы, принимаемому при наличии основа-

ний, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, которое принимается в день выявления основания для про-

ведения проверки.

12.4. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-

рального закона № 294-ФЗ, проводится после согласования с прокуратурой Иркутской области.

12.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в день выявления основания для проведения 

проверки в виде распоряжения по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 

2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская 

газета от 14 мая 2009 г. № 85) (далее – приказ № 141).

12.6. Распоряжение о проведении плановой проверки готовится должностным лицом до даты начала проверки, 

утвержденной ежегодным планом проведения плановых проверок и распоряжением о проведении мероприятий по кон-

тролю, подписывается руководителем Службы или лицом, его замещающим, в течение двух рабочих дней со дня по-

ступления распоряжения. 

12.7. Проведение проверки осуществляется должностными лицами Службы.

12.8. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляется Службой не позднее, чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Службы о проведении плановой проверки 

с помощью факсимильной и (или) электронной связи, либо через организации почтовой федеральной связи или вруче-

ния руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля. 

12.9. В соответствии с пунктом 17 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ в случае, если в результате деятель-

ности субъекта контроля причиняется вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление о начале проведе-

ния внеплановой выездной проверки не требуется.

12.10. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки 

в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Результатом административной процедуры является распоряжение Службы о проведении проверки, правовой акт 

Службы о проведении мероприятий по контролю.

Глава 13. Проведение документарной проверки

13.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении до-

кументарной проверки.

13.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъектов контроля, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-

влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований.

13.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в распоряжении Службы, 

вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъекта контроля обязательных требований, должностное лицо направляет в адрес субъекта контроля 

мотивированный запрос с требованием представить иные, необходимые для рассмотрения в ходе проведения докумен-

тарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Службы о проведении 

документарной проверки. 

13.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект контроля обязан напра-

вить в Службу запрашиваемые документы и материалы.

13.5. В случае непредставления субъектом контроля запрашиваемых документов в срок, Служба возбуждает дело 

об административном правонарушении по статье 19.7.1. Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях.

13.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью представителя и печа-

тью субъекта контроля. Субъект контроля вправе представить указанные документы в электронной форме.

Нотариального удостоверения копий документов не требуется.

13.7. Документы, представленные субъектом контроля, передаются должностному лицу после регистрации. 

13.8. При проведении документарной проверки должностное лицо проводит рассмотрение:

1) имеющейся в Службе информации о деятельности субъекта контроля по вопросам, подлежащим проверке;

2) документов, представленных субъектом контроля по запросу Службы (в том числе в электронной форме);

3) информации, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

субъектом контроля. 

13.9. Срок проведения документарной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

13.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных иссле-

дований на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих документарную проверку, срок 

проведения может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

13.11. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземпля-

рах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта 

контроля под расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляется руко-

водителю субъекта контроля через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) 

факсимильной связи в течение двух рабочих дней после его оформления.

13.13. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

13.14. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки должностным лицом направляется в прокуратуру 

Иркутской области. 

13.15. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке пере-

дается должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

13.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещае-

мый на сайте Службы, информации о результатах документарных проверок.

Глава 14. Проведение выездной проверки

14.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении вы-

ездной проверки.

14.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта контроля сведения, а также 

соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-

рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производи-

мые и реализуемые субъектами контроля товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими 

меры по исполнению обязательных требований.

14.3. По прибытии на место проверки должностное лицо (лица), проводящее проверку:

1) предъявляет руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля служебное удостоверение 

и ознакамливает его с распоряжением Службы о проведении проверки;

2) информирует руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля о порядке проведения про-

верки (полномочиями должностного лица, а также с целями и задачами, основаниями проведения выездной проверки, 

со сроками и с условиями проведения проверки).

14.4. В ходе выездной проверки проводятся следующие мероприятия: 

1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность субъекта контроля, средств обеспечения, в 

том числе локальных и индивидуальных правовых актов, по вопросам подлежащим проверке;

2) анализ деятельности субъекта контроля по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской об-

ласти.

14.5. При проведении проверки должностным лицом, запрашиваются документы, относящиеся к предмету про-

верки.

14.6. Срок проведения выездной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований 

на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения мо-

жет быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

14.7. По завершении выездной проверки должностное лицо, проводящее проверку, производит запись о проведен-

ной проверке в журнале учета проверок.

14.8. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземпля-

рах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю субъекта контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 

либо направляется через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факси-

мильной связи руководителю субъекта контроля в течение двух рабочих дней после его оформления.  

14.10. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведен-

ных исследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после заверше-

ния проверки, и вручается руководителю или его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки. 

14.11. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

14.12. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляется в прокуратуру Иркутской области. 

14.13. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке пере-

дается должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

14.14. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещае-

мый на сайте Службы, информации о результатах выездных проверок.

Глава 15. Принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок

15.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление по результатам про-

верки нарушений обязательных требований. Должностное лицо принимает следующие меры, предусмотренные Феде-

ральным законом № 294-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

1) выдает субъекту контроля предписание, в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, с указани-

ем сроков их устранения, непосредственно после подписания акта проверки с указанием сроков их устранения;

2) возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях.

15.2. Основанием для выдачи предписания является установление при проведении проверки нарушений соблюде-

ния обязательных требований.

15.3. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и вынесения постановления о 

привлечении к административной ответственности, в пределах полномочий Службы, является выявление состава ад-

министративного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях.

15.4. Результатом исполнения административной процедуры является вынесение постановления о привлечении к 

административной ответственности и (или) в течение трех рабочих дней с момента составления протокола об админи-

стративном правонарушении, направление протокола об административном правонарушении по подведомственности. 

15.5. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещае-

мый на сайте Службы, информации о выдаче предписания, и (или) составлении протокола об административном право-

нарушении.

Глава 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых прове-

рок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности и об эффективности государственного контроля (надзора)

16.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие предписания.

16.2. Субъект контроля, которому было выдано предписание, должен исполнить его в установленный срок, и пред-

ставить в Службу отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих 

исполнение указанных в предписании требований (далее – отчет об исполнении предписания) в срок до указанного в 

предписании срока исполнения.

16.3. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с 

момента поступления в Службу.

16.4. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным лицом, ответственным за контроль испол-

нения предписаний, в течение десяти дней со дня регистрации отчета об исполнении предписания. 

16.5. По результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания должностным лицом, ответственным за 

контроль исполнения предписаний, в течение двух рабочих дней готовится проект уведомления о принятии отчета и 

снятии с контроля или о неисполнении предписания.

16.6. Руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо в течение трех рабочих дней рассматривает 

проект уведомления о принятии отчета об исполнении предписания и подписывает его либо принимает решение об от-

сутствии оснований для снятия предписания с контроля. 

16.7. В случае, если руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо принимает решение о положи-

тельном результате рассмотрения вопроса об исполнении предписания и подписал уведомление о снятии с контроля, 

должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет 

уведомление субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью.

16.8. В случае не подписания уведомления о снятии с контроля, руководителем Службы в течение трех рабочих 

дней принимается решение о проведении внеплановой проверки.

16.9. Если на основании отчета об исполнении предписания невозможно установить факт исполнения или неис-

полнения предписания, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение пяти рабочих 

дней после рассмотрения отчета об исполнении предписания готовит проект распоряжения о проведении проверки по 

вопросу исполнения предписания и передает проект руководителю Службы или его заместителю.

16.10. Руководитель Службы в течение трех рабочих дней рассматривает проект распоряжения и принимает ре-

шение о наличии или отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения про-

верки проект распоряжения возвращается должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписаний, 

с резолюцией об отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки, 

должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет 

субъекту контроля уведомление о принятии отчета и снятии с контроля.

16.11. В случае, если руководитель Службы принял решение о проведении проверки, осуществляется подготовка 

и проведение проверки, обработка результатов проверки в порядке, предусмотренном главами 13 – 15 настоящего Ад-

министративного регламента. В отчете о проверке указывается на установление факта исполнения или неисполнения 

предписания. 

16.12. Специалист, ответственный за ведение базы данных исполнения предписаний, вносит в базу данных ин-

формацию о результатах рассмотрения вопроса об исполнении предписания в течение трех рабочих дней с момента 

принятия решения о принятии отчета и снятии с контроля или о неисполнении предписания. 

16.13. В случае, если отчет об исполнении предписания не представлен в Службу до истечения срока, установлен-

ного указанным предписанием, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение двух 

рабочих дней направляет Субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью уведомление о составлении 

протокола об административном правонарушении.

16.14. По результатам проведения внеплановой проверки при установлении факта неисполнения предписания 

должностное лицо возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях. 

16.15. Результатом исполнения административной процедуры являются акт проверки (при внеплановой проверке), 

и (или) протокол об административном правонарушении. 

16.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещае-

мый на сайте Службы, информации о результатах проводимых проверок исполнения предписаний.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лица-

ми Службы положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к исполнению Государственной функции, а также за принятием ими решений

17.1. Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Службы, начальником контрольно-правового 

управления Службы, а также сотрудником Службы, определенным в качестве ответственного за организацию проверки.

17.2. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной 

проверки рассматривается исполнение Государственной функции в целом, при проведении тематической проверки – 

вопросы, связанные с исполнением определенной административной процедуры.

17.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

исполнения Государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством ис-

полнения Государственной функции

18.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Государственной функции включают в себя проведение про-

верок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц при исполнении Государственной функции. 

18.2. Проверки полноты и качества исполнения Государственной функции осуществляются на основании распоря-

жения Службы.

18.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов Службы) и внеплановыми 

(проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений при исполнении Государственной функции, 

а также в случае получения обращений заинтересованных лиц на решения, действия (бездействие) Службы). 

18.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением Государственной функции, или 

отдельные вопросы. 

18.5. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать календарных дней со дня принятия решения о 

ее проведении. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок, в случаях обращения заинтере-

сованного лица с целью проведения внеплановой проверки, решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня 

обращения заинтересованного лица.

18.6. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется письмо о выявленных (не выявленных) на-

рушениях и о принятых по выявленным нарушениям мерах в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания про-

верки. Письмо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заинтересованному 

лицу лично.
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Глава 19. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения Государственной функции

19.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав субъектов контроля и граждан 

действиями (бездействием) должностных лиц, участвующих в исполнение Государственной функции, виновные лица 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Сотрудники Службы, уполномоченные на выполнение проверок, несут ответственность за:

1) соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Администра-

тивным регламентом;

2) соответствие результатов исполнения Государственной функции требованиям законодательства Российской 

Федерации.

19.3. Ответственность должностных лиц Службы устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением Государ-

ственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

20.1. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением Государственной функции мо-

жет быть осуществлен путем запроса соответствующей информации у Службы, а также путем получения информации 

об осуществлении государственной функции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ), А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

Глава 21. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), а также 

решений и действий (бездействия) должностных лиц Службы

21.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), 

решения, принимаемые в ходе исполнения Государственной функции.

21.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия (бездействие), решения, прини-

маемые Службой, в ходе исполнения Государственной функции, нарушающие права и свободы граждан и организаций.

21.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) (далее – жалоба), в том числе в следую-

щих случаях:

1) проведение проверки, мероприятий по контролю в отсутствии оснований;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков и времени проведения проверок, мероприятий по контролю;

4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

5) непредставление акта проверки;

6) нарушение прав проверяемой организации и граждан при проведении проверки, мероприятий по контролю.

21.4. Жалоба может быть направлена через организации федеральной почтовой связи, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты Службы, а также может быть 

принята при личном приеме заинтересованного лица.

21.5. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы регистрируется специалистом, ответственным за учет 

входящей и исходящей корреспонденции, в день ее поступления. Зарегистрированная в установленном порядке жалоба 

является основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

21.6. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы либо в вышестоящий орган государственной власти по-

дается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего Государственную функцию, должность или фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица либо должность или фамилию, имя, отчество государственного гражданского служащего;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица – юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) 

должностного лица (лиц).

21.7. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-

интересованного лица, либо их копии.

21.8. Жалоба подписывается автором и датируется. 

21.9. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица – физического лица, либо наименование заинтере-

сованного лица – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по суще-

ству поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить лицу, напра-

вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи ра-

бочих дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель Службы либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направ-

ляемые жалобы направлялись в Службу. О данном решении лицо, направившее жалобу уведомляется в течение семи 

дней со дня регистрации жалобы.  

21.10. Личный прием заинтересованных лиц проводится специалистами, уполномоченными на рассмотрение об-

ращений заинтересованных лиц. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются оче-

видными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заинтересованного лица может быть дан 

устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов в 

течение тридцати календарных дней со дня регистрации жалобы.

21.11. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установ-

ленном порядке.

21.12. Жалобы рассматриваются специалистами, на которых возложено полномочие по рассмотрению обращений 

заинтересованных лиц, поступающих в адрес Службы, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации. За-

прещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется. 

21.13. Вышестоящим органом государственной власти, которому может быть адресована жалоба заинтересован-

ного лица, является:

- Правительство Иркутской области (ул. Ленина, 1а, г. Иркутск, 664025).

- Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресована жалоба заинтересованного лица, 

является руководитель Службы (контактные данные отражены в пункте 8.4. настоящего Административного регламен-

та). 

21.14. Заинтересованное лицо имеет право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает пра-

ва, законные интересы других лиц и если материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую 

федеральным законодательством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для обоснования и рассмотре-

ния жалобы. Информация предоставляется в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефонам, указанным в пункте 8.4. настоящего 

Административного регламента, а также письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении 

информации.

21.15. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимае-

мые) в ходе исполнения Государственной функции, Служба принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

21.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересованному лицу в письменной форме и 

(или) по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

(обращения).

21.17. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в день 

подписания руководителем Службы письменного ответа заинтересованному лицу, содержащего решение по результа-

там рассмотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) Службы в ходе исполне-

ния Государственной функции в судебном порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Начальник управления службы М.В. Басов

Приложение к административному регуламенту 

исполнения службой по тарифам Иркутской области 

государственной функции по осуществлению  

контролю за соблюдением организациями, 

осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары и услуги таких организаций подлежат 

установлению службой по тарифам Иркутской 

области, требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и требований к этим программам, 

устанавливаемых службой по тарифам Иркутской 

области применительно к регулируемым видам 

деятельности указанных организаций
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2013 года                                                                              № 242-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения службой по тарифам Иркутской области 

государственной функции по контролю за соблюдением установленного предельного размера платы 

за проведение технического осмотра транспортных средств, предельного размера платы за выдачу 

дубликатов талона технического осмотра транспортных средств и (или) диагностической карты

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области госу-

дарственной функции по контролю за соблюдением установленного предельного размера платы за проведение техниче-

ского осмотра транспортных средств, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра 

транспортных средств и (или) диагностической карты.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 22 ноября 2013 года № 242-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по контролю за соблюдением 

установленного предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств, 

предельного размера платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных средств и (или) 

диагностической карты

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по 

контролю за соблюдением установленного предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных средств и (или) 

диагностической карты (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность администра-

тивных процедур (действий) при осуществлении контроля за соблюдением установленного предельного размера платы 

за проведение технического осмотра транспортных средств, предельным размера платы за выдачу дубликатов талона 

технического осмотра транспортных средств и (или) диагностической карты.

1.2. Наименование государственной функции – контроль за соблюдением установленного предельного размера платы 

за проведение технического осмотра транспортных средств, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона 

технического осмотра транспортных средств и (или) диагностической карты (далее – Государственная функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего Государственную функцию

2.1. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, исполняющим Государственную функцию, 

является служба по тарифам Иркутской области (далее – Служба).

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение Государственной функции, с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования

3.1. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249) (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты» («Российская газета», № 142, 04.07.2011);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил под-

готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-

ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 28, ст. 3706) (далее – постановление № 489);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 7 июня 2012 года № 303-пп («Областная», № 65, 20.06.2012).

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

4.1. Предметом контроля за соблюдением установленного предельного размера платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транс-

портных средств и (или) диагностической карты является соблюдение операторами технического осмотра в процессе 

осуществления своей деятельности требований, установленных нормативными правовыми актами, предусмотренными 

пунктом 3.1. настоящего Административного регламента (далее – обязательные требования).

4.2. Предметом проверки является соблюдение операторами технического осмотра обязательных требований и усло-

вий при проведении технического осмотра транспортных средств, выдачу дубликатов талона технического осмотра транс-

портных средств и (или) диагностической карты.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении государственного контроля (над-

зора)

5.1. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции имеют право:

1) получать объяснения от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по вопросам, от-

носящимся к предмету проверки;

2) направлять при проведении документарной проверки в адрес проверяемого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы (в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Службы, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований), относящиеся к предмету проверки;

3) получать от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя документы по основаниям, в 

порядке и сроки, указанные в части 5, части 6 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;

4) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 

выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также иметь доступ на территорию, в ис-

пользуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения;

5) давать проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные для исполнения 

предписания; 

6) налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации на проверяемые юридические лица, инди-

видуальных предпринимателей, административные взыскания за нарушение обязательных требований, в том числе за 

уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний и постановлений должностных лиц.

5.2. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Службы о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения Службы и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-

рального закона № 294-ФЗ – копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки 

и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представле-

ние которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

6.1. Субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение Государственной функции, являются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (в том числе дилер), аккредитованные в установленном порядке на право про-

ведения технического осмотра (далее – субъекты контроля).

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при исполнении 

Государственной функции имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, которая относится к предмету проверки и 

представление которой предусмотрено настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц Службы;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение 

прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта контроля при осуществлении 

в отношении них государственного контроля (надзора) обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполномоченного должностного лица 

направить указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);

2) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы возможность ознакомиться с документами, связанны-

ми с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку уполномоченных долж-

ностных лиц Службы на территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении регулируемой деятельности 

здание, строение, сооружение, помещение (при проведении выездной проверки);

3) обеспечить ведение журнала учета проверок;

4) при проведении проверок присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-

ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

6.4. Субъект контроля, его руководитель или уполномоченный представитель, допустившие нарушение Федерального 

закона № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) 

не исполняющие в установленный срок предписания Службы об устранении выявленных нарушений обязательных требо-

ваний, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 7. Описание результата исполнения Государственной функции

7.1. Конечным результатом исполнения Государственной функции является:

1) в случае отсутствия в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта про-

верки;

2) в случае выявления в действиях субъекта контроля нарушений обязательных требований – составление акта про-

верки, который передается в

юридический отдел в контрольно-правовом управлении Службы для выдачи предписания о прекращении нарушений 

обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований (далее – предписание) и (или) возбуждения производства по делу об административном право-

нарушении.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении Государственной функции

8.1. Информация об исполнении Государственной функции является открытой и общедоступной.

8.2. Заинтересованные лица могут получить информацию об исполнении Государственной функции путем личного 

обращения в Службу, направления письменных обращений через организации почтовой федеральной связи, обращения с 

помощью средств телефонной, факсимильной, электронной связи.

8.3. Обращения регистрируются специалистами в день их поступления. Ответ на обращения дается не позднее трид-

цати дней со дня регистрации обращения.

8.4. Информация о Службе:

местонахождение Службы: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 31;

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

контактный телефон для справок: 24-06-62, факс 24-01-59;

официальный сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sti.govirk.ru;

адрес электронной почты: sti@govirk.ru.

Служба осуществляет деятельность в соответствии со следующим графиком:

Понедельник 9.00 – 18.00

Вторник 9.00 – 18.00

Среда  9.00 – 18.00

Четверг 9.00 – 18.00

Пятница 9.00 – 18.00

Суббота  выходной

Воскресенье выходной

Время предоставления перерыва для отдыха и питания должностных лиц Службы устанавливается с 13.00 до 14.00.

8.5. Информирование и консультирование по вопросам исполнения Государственной функции осуществляется сле-

дующими способами:

1) устное информирование (при личном обращении заинтересованных лиц, а также с помощью средств телефонной 

связи);

2) письменное информирование (через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной 

и (или) факсимильной связи);

3) размещение информации на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сайт Службы), в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru); 

4) на информационных стендах Службы.

8.6. Если информация, полученная от должностного лица, не удовлетворяет заинтересованное лицо, оно вправе в 

письменном виде обратиться к руководителю Службы. 

8.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо подробно и в корректной форме ин-

формирует обратившееся заинтересованное лицо по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

сопровождаться информацией о наименовании Службы, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, при-

нявшего телефонный звонок и не должен превышать пятнадцать минут. 

8.8. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо, принявшее телефон-

ный звонок, должно переадресовать его другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу дол-

жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

8.9. С целью информирования о порядке исполнения Государственной функции на сайте Службы размещается сле-

дующая информация:  

1) место нахождения и график работы Службы;

2) нормативные правовые акты Службы по вопросам исполнения Государственной функции, в том числе настоящий 

Административный регламент;

3) контактная информация о структурных подразделениях Службы, исполняющих Государственную функцию; 

4) порядок получения информации по вопросам исполнения Государственной функции;

5) порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции; 

7) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц, исполняющих Государственную функцию.

8.10. Для ознакомления пользователей с информацией о порядке исполнения Государственной функции в Службе 

размещаются информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения, на которых раз-

мещается следующая информация:  

1) график работы Службы; 

2) условия и порядок получения информации от должностных лиц;  

3) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц; 

4) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции;

5) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и порядок исполнения Государственной функ-

ции;

6) порядок исполнения Государственной функции;

7) Административный регламент исполнения Государственной функции;

8) блок-схема исполнения Государственной функции.

При изменении информации по исполнению Государственной функции осуществляется ее обновление.

Глава 9. Срок исполнения Государственной функции

9.1. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

9.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

расследований, на основании мотивированного предложения должностного лица, срок проведения проверки может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней и не более чем на пятнадцать часов в отно-

шении микропредприятий. 

9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых организаций не чаще одного раза в три 

года, а также при необходимости и на основаниях указанных частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Исполнение Государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности; 

2) внесение изменений в ежегодный план плановых проверок; 

3) организация проведения поверок, мероприятий по контролю;

4) проведение документарной проверки;

5) проведение выездной проверки;

6) принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок;

7) контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, состоянии со-

блюдения законодательства Российской Федерации в области соблюдения установленного предельного размера платы 

за проведение технического осмотра транспортных средств, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона 

технического осмотра транспортных средств и (или) диагностической карты.

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении Государственной функции приводится 

в приложении к настоящему Административному регламенту.

Глава 10. Планирование контрольной деятельности

10.1. Основанием для начала планирования контрольной деятельности является установление факта истечения трех 

лет со дня: 

1) государственной регистрации субъекта контроля; 

2) окончания проведения последней плановой проверки в отношении субъекта контроля.

10.2. Субъекты контроля, в отношении которых установлены факты, указанные в пункте 10.1. настоящего Админи-

стративного регламента, включаются в ежегодный план проведения проверок Службы (далее – план проверок).

10.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Служба направляет про-

ект плана проверок в прокуратуру Иркутской области почтовым отправлением либо факсимильной и (или) электронной 

связью.

10.4. Прокуратура Иркутской области рассматривает проект плана проверок на предмет законности и в срок до 1 

октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения руководителю Службы о про-

ведении плановых проверок. 

10.5. По результатам согласования проведения плановых проверок должностное лицо, ответственное за составле-

ние плана проверок, рассматривает поступившие предложения, по возможности вносит изменения с учетом поступивших 

предложений в проект плана проверок в срок не более пятнадцати календарных дней с момента поступления предложений 

в проект плана проверок. 

10.6. Должностное лицо, ответственное за подготовку плана проверок, в течение двух рабочих дней, со следующего 

дня после истечения пятнадцати календарных дней для рассмотрения и внесения поступивших предложений, готовит про-

ект распоряжения об утверждении плана проверок, представляет его руководителю Службы для утверждения. 

Руководитель Службы рассматривает и утверждает план проверок в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

момента поступления проекта распоряжения об утверждении плана проверок от должностного лица.

10.7. Утвержденный руководителем Службы план проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электрон-

ном виде) направляется должностным лицом, ответственным за подготовку плана проверок, до 

1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области. 

10.8. Результатом исполнения административной процедуры является утверждение плана проверок распоряжением 

Службы.

10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы утвержденного плана проверок в элек-

тронном виде.

Глава 11. Внесение изменений в ежегодный план плановых проверок

11.1. Основанием для начала внесения изменений в план проверок является наступление случая невозможности про-

ведения плановой проверки деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, прекращени-

ем деятельности, подлежащей проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

11.2. Внесение изменений в ежегодный план исполняется в порядке, предусмотренном подпунктами «а» – «г» пун-

кта 3 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постанов-

лением № 489.

11.3. Результатом исполнения административной процедуры является внесение изменений в план проверок распоря-

жением Службы, проект которого готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента получения информации 

о невозможности проведения плановой проверки и в трехдневный срок утверждается руководителем Службы.

11.4. Способом фиксации результата является размещение на сайте Службы изменений внесенных в план проверок 

в электронном виде.

Глава 12. Организация проведения проверок, мероприятий по контролю

12.1. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный Службой план проверок.

12.2. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного предписания;

2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения субъектом контроля 

обязательных требований и условий при осуществлении деятельности по обеспечению надежного энергоснабжения на-

селения Иркутской области;

3) распоряжение Службы, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

12.3. Внеплановая проверка проводится по решению руководителя Службы, принимаемому при наличии оснований, 

предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, которое принимается в день выявления основания для проведения 

проверки.

12.4. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ, проводится после согласования с прокуратурой Иркутской области.

12.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в день выявления основания для проведения про-

верки в виде распоряжения по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(Российская газета от 14 мая 2009 г. № 85) (далее – приказ № 141).

12.6. Распоряжение о проведении плановой проверки готовится должностным лицом до даты начала проверки, 

утвержденной ежегодным планом проведения плановых проверок и распоряжением о проведении мероприятий по контро-

лю, подписывается руководителем Службы или лицом, его замещающим, в течение двух рабочих дней со дня поступления 

распоряжения. 

12.7. Проведение проверки осуществляется должностными лицами Службы.

12.8. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляется Службой не позднее, чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Службы о проведении плановой проверки с 
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помощью факсимильной и (или) электронной связи, либо через организации почтовой федеральной связи или вручения 

руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля. 

12.9. В соответствии с пунктом 17 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если в результате деятельности субъекта контроля причиняется вред жизни, здоровью граждан, 

предварительное уведомление о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

12.10. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Результатом административной процедуры является распоряжение Службы о проведении проверки, правовой акт 

Службы о проведении мероприятий по контролю.

Глава 13. Проведение документарной проверки

13.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении докумен-

тарной проверки.

13.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъектов контроля, уста-

навливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований.

13.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в распоряжении Службы, вы-

зывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение законодательства Российской Фе-

дерации субъекта контроля обязательных требований, должностное лицо направляет в адрес субъекта контроля мотиви-

рованный запрос с требованием представить иные, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Службы о проведении документар-

ной проверки. 

13.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект контроля обязан направить 

в Службу запрашиваемые документы и материалы.

13.5. В случае непредставления субъектом контроля запрашиваемых документов в срок, Служба возбуждает дело 

об административном правонарушении по статье 19.7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях.

13.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью представителя и печатью 

субъекта контроля. Субъект контроля вправе представить указанные документы в электронной форме.

Нотариального удостоверения копий документов не требуется.

13.7. Документы, представленные субъектом контроля, передаются должностному лицу после регистрации. 

13.8. При проведении документарной проверки должностное лицо проводит рассмотрение:

1) имеющейся в Службе информации о деятельности субъекта контроля по вопросам, подлежащим проверке;

2) документов, представленных субъектом контроля по запросу Службы (в том числе в электронной форме);

3) информации, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

субъектом контроля. 

13.9. Срок проведения документарной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

13.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-

ний на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих документарную проверку, срок проведения 

может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

13.11. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля 

под расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо направляется руководителю субъек-

та контроля через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной связи 

в течение двух рабочих дней после его оформления.

13.13. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

13.14. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки должностным лицом направляется в прокуратуру 

Иркутской области. 

13.15. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передается 

должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

13.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах документарных проверок.

Глава 14. Проведение выездной проверки

14.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Службы о проведении выездной 

проверки.

14.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта контроля сведения, а также со-

ответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые субъектами контроля товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований.

14.3. По прибытии на место проверки должностное лицо (лица), проводящее проверку:

1) предъявляет руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля служебное удостоверение и 

ознакамливает его с распоряжением Службы о проведении проверки;

2) информирует руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля о порядке проведения про-

верки (полномочиями должностного лица, а также с целями и задачами, основаниями проведения выездной проверки, со 

сроками и с условиями проведения проверки).

14.4. В ходе выездной проверки проводятся следующие мероприятия: 

1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность субъекта контроля, средств обеспечения, в том 

числе локальных и индивидуальных правовых актов, по вопросам подлежащим проверке;

2) анализ деятельности субъекта контроля по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской об-

ласти.

14.5. При проведении проверки должностным лицом, запрашиваются документы, относящиеся к предмету проверки.

14.6. Срок проведения выездной проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней.

14.7. По завершении выездной проверки должностное лицо, проводящее проверку, производит запись о проведенной 

проверке в журнале учета проверок.

14.8. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю субъекта контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо на-

правляется через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и (или) факсимильной связи 

руководителю субъекта контроля в течение двух рабочих дней после его оформления.  

14.10. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 

исследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения про-

верки, и вручается руководителю или его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки. 

14.11. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной приказом № 141. 

14.12. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом прокуратуры, копия акта про-

верки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляется в прокуратуру Иркутской области. 

14.13. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проверке передается 

должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписания. 

14.14. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах выездных проверок.

Глава 15. Принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок

15.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление по результатам проверки 

нарушений обязательных требований. Должностное лицо принимает следующие меры, предусмотренные Федеральным 

законом № 294-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

1) выдает субъекту контроля предписание, в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, с указанием 

сроков их устранения, непосредственно после подписания акта проверки с указанием сроков их устранения;

2) возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.

15.2. Основанием для выдачи предписания является установление при проведении проверки нарушений соблюдения 

обязательных требований.

15.3. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и вынесения постановления о при-

влечении к административной ответственности, в пределах полномочий Службы, является выявление состава администра-

тивного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

15.4. Результатом исполнения административной процедуры является вынесение постановления о привлечении к ад-

министративной ответственности и (или) в течение трех рабочих дней с момента составления протокола об административ-

ном правонарушении, направление протокола об административном правонарушении по подведомственности. 

15.5. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о выдаче предписания, и (или) составлении протокола об административном правонару-

шении.

Глава 16. Контроль исполнения предписания и подготовка информации о результатах проводимых проверок, 

состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в области соблюдения установленного предель-

ного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств, предельного размера платы за 

выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных средств и (или) диагностической карты

16.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие предписания.

16.2. Субъект контроля, которому было выдано предписание, должен исполнить его в установленный срок, и предста-

вить в Службу отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих исполне-

ние указанных в предписании требований (далее – отчет об исполнении предписания) в срок до указанного в предписании 

срока исполнения.

16.3. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента 

поступления в Службу.

16.4. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным лицом, ответственным за контроль исполне-

ния предписаний, в течение десяти дней со дня регистрации отчета об исполнении предписания. 

16.5. По результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания должностным лицом, ответственным за кон-

троль исполнения предписаний, в течение двух рабочих дней готовится проект уведомления о принятии отчета и снятии с 

контроля или о неисполнении предписания.

16.6. Руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо в течение трех рабочих дней рассматривает про-

ект уведомления о принятии отчета об исполнении предписания и подписывает его либо принимает решение об отсутствии 

оснований для снятия предписания с контроля. 

16.7. В случае, если руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо принимает решение о положитель-

ном результате рассмотрения вопроса об исполнении предписания и подписал уведомление о снятии с контроля, должност-

ное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет уведомление 

субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью.

16.8. В случае не подписания уведомления о снятии с контроля, руководителем Службы в течение трех рабочих дней 

принимается решение о проведении внеплановой проверки.

16.9. Если на основании отчета об исполнении предписания невозможно установить факт исполнения или неиспол-

нения предписания, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение пяти рабочих дней 

после рассмотрения отчета об исполнении предписания готовит проект распоряжения о проведении проверки по вопросу 

исполнения предписания и передает проект руководителю Службы или его заместителю.

16.10. Руководитель Службы в течение трех рабочих дней рассматривает проект распоряжения и принимает решение 

о наличии или отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки проект 

распоряжения возвращается должностному лицу, ответственному за контроль исполнения предписаний, с резолюцией об 

отсутствии оснований для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки, должностное лицо, 

ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня направляет субъекту контроля уведом-

ление о принятии отчета и снятии с контроля.

16.11. В случае, если руководитель Службы принял решение о проведении проверки, осуществляется подготовка и 

проведение проверки, обработка результатов проверки в порядке, предусмотренном главами 13 – 15 настоящего Адми-

нистративного регламента. В отчете о проверке указывается на установление факта исполнения или неисполнения пред-

писания. 

16.12. Специалист, ответственный за ведение базы данных исполнения предписаний, вносит в базу данных инфор-

мацию о результатах рассмотрения вопроса об исполнении предписания в течение трех рабочих дней с момента принятия 

решения о принятии отчета и снятии с контроля или о неисполнении предписания. 

16.13. В случае, если отчет об исполнении предписания не представлен в Службу до истечения срока, установленного 

указанным предписанием, должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение двух рабочих 

дней направляет Субъекту контроля факсимильной и (или) электронной связью уведомление о составлении протокола об 

административном правонарушении.

16.14. По результатам проведения внеплановой проверки при установлении факта неисполнения предписания долж-

ностное лицо возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

16.15. Результатом исполнения административной процедуры являются акт проверки (при внеплановой проверке), и 

(или) протокол об административном правонарушении. 

16.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный отчет о деятельности Службы, размещаемый 

на сайте Службы, информации о результатах проводимых проверок исполнения предписаний.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Службы положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к исполнению Государственной функции, а также за принятием ими решений

17.1. Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Службы, начальником контрольно-правового 

управления Службы, а также сотрудником Службы, определенным в качестве ответственного за организацию проверки.

17.2. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной про-

верки рассматривается исполнение Государственной функции в целом, при проведении тематической проверки – вопросы, 

связанные с исполнением определенной административной процедуры.

17.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-

полнения Государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

Государственной функции

18.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Государственной функции включают в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц при ис-

полнении Государственной функции. 

18.2. Проверки полноты и качества исполнения Государственной функции осуществляются на основании распоряже-

ния Службы.

18.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов Службы) и внеплановыми (про-

водятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений при исполнении Государственной функции, а также 

в случае получения обращений заинтересованных лиц на решения, действия (бездействие) Службы). 

18.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением Государственной функции, или 

отдельные вопросы. 

18.5. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать календарных дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок, в случаях обращения заинтересованного 

лица с целью проведения внеплановой проверки, решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения за-

интересованного лица.

18.6. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется письмо о выявленных (не выявленных) нару-

шениях и о принятых по выявленным нарушениям мерах в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки. 

Письмо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заинтересованному лицу лично.

Глава 19. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения Государственной функции

19.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав субъектов контроля и граждан 

действиями (бездействием) должностных лиц, участвующих в исполнение Государственной функции, виновные лица при-

влекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Сотрудники Службы, уполномоченные на выполнение проверок, несут ответственность за:

1) соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Администра-

тивным регламентом;

2) соответствие результатов исполнения Государственной функции требованиям законодательства Российской Фе-

дерации.

19.3. Ответственность должностных лиц Службы устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением Государ-

ственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

20.1. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением Государственной функции может 

быть осуществлен путем запроса соответствующей информации у Службы, а также путем получения информации об осу-

ществлении государственной функции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ), А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

Глава 21. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), а также реше-

ний и действий (бездействия) должностных лиц Службы

21.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), реше-

ния, принимаемые в ходе исполнения Государственной функции.

21.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия (бездействие), решения, принимае-

мые Службой, в ходе исполнения Государственной функции, нарушающие права и свободы граждан и организаций.

21.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) (далее – жалоба), в том числе в следующих 

случаях:

1) проведение проверки, мероприятий по контролю в отсутствии оснований;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков и времени проведения проверок, мероприятий по контролю;

4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

5) непредставление акта проверки;

6) нарушение прав проверяемой организации и граждан при проведении проверки, мероприятий по контролю.

21.4. Жалоба может быть направлена через организации федеральной почтовой связи, с использованиеминформационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты Службы, а также может быть принята при личном 

приеме заинтересованного лица.

21.5. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы регистрируется специалистом, ответственным за учет вхо-

дящей и исходящей корреспонденции, в день ее поступления. Зарегистрированная в установленном порядке жалоба явля-

ется основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

21.6. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы либо в вышестоящий орган государственной власти пода-

ется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего Государственную функцию, должность или фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица либо должность или фамилию, имя, отчество государственного гражданского служащего;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица – фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) долж-

ностного лица (лиц).

21.7. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заин-

тересованного лица, либо их копии.

21.8. Жалоба подписывается автором и датируется. 

21.9. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица – физического лица, либо наименование заинтере-

сованного лица – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих 

дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, руководитель Службы либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в Службу. О данном решении лицо, направившее жалобу уведомляется в течение семи дней со дня реги-

страции жалобы.  

21.10. Личный прием заинтересованных лиц проводится специалистами, уполномоченными на рассмотрение обраще-

ний заинтересованных лиц. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и 

не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе 

личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов в течение тридцати 

календарных дней со дня регистрации жалобы.

21.11. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установленном 

порядке.

21.12. Жалобы рассматриваются специалистами, на которых возложено полномочие по рассмотрению обращений за-

интересованных лиц, поступающих в адрес Службы, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации. Запреща-

ется направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

21.13. Вышестоящим органом государственной власти, которому может быть адресована жалоба заинтересованного 

лица, является:

- Правительство Иркутской области (ул. Ленина, 1а, г. Иркутск, 664025).

- Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресована жалоба заинтересованного лица, 

является руководитель Службы (контактные данные отражены в пункте 8.4. настоящего Административного регламента). 

21.14. Заинтересованное лицо имеет право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

законные интересы других лиц и если материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую феде-

ральным законодательством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы. Информация предоставляется в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефонам, указанным в пункте 8.4. настоящего 

Административного регламента, а также письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении ин-

формации.

21.15. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) 

в ходе исполнения Государственной функции, Служба принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

21.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересованному лицу в письменной форме и (или) 

по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (обраще-

ния).

21.17. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в день под-

писания руководителем Службы письменного ответа заинтересованному лицу, содержащего решение по результатам рас-

смотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) Службы в ходе исполнения 

Государственной функции в судебном порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Начальник управления службы

  М.В. Басов

 

Приложение к административному регуламенту 

исполнения службой по тарифам Иркутской 

области государственной функции по контролю 

за соблюдением установленного предельного 

размера платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств, предельного размера платы 

за выдачу дубликатов талона технического осмотра 

транспортных средств и (или) диагностической 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2013 г.                                                                                      № 112-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 23-мпр

В целях реализации Постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп «Об утверж-

дении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В абзаце втором пункта 10 перечня документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

организациями потребительской кооперации для заключения соглашения о предоставлении субсидий в 2013 году слова 

«до 15 октября 2013 года» заменить словами «до 1 декабря 2013 года»;

2. В перечне документов, представляемых в 2013 году для составления справки-расчета и подтверждения произве-

денных (полностью или частично) затрат с указанием сроков их представления внести следующие изменения: 

в абзаце втором пункта 14(1) слова «до 15 октября 2013 года» заменить словами «до 1 ноября 2013 года»;

подпункт «а» пункта 19 изложить в следующей редакции:

«а) на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования по договорам финансовой арен-

ды (лизинга):

заключенным в 2005-2009 годах – копии лизингового договора (с приложением графика лизинговых платежей, акта 

приема-передачи, спецификации), акт сверки взаиморасчетов получателя субсидии с лизингодателем, а также докумен-

тов, подтверждающих оплату не менее 50 % лизинговых платежей по договору лизинга (платежных поручений, кассовых 

чеков, приходных ордеров и товарно-транспортных накладных или накладных в случае расчета продукцией сельскохозяй-

ственного производства);

заключенным в 2013 году – копии лизингового договора (с приложением графика лизинговых платежей, специфика-

ции), документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей по договору лизинга (платежных поручений).

Указанные документы по договорам финансовой аренды (лизинга) заключенным в 2005-2009 годах представляются в 

министерство сельского хозяйства Иркутской области до 20 ноября 2013 года, а по договорам финансовой аренды (лизинга) 

заключенным в 2013 году представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 10 декабря 2013 года.

Получателем до 1 апреля 2014 года представляются в министерство документы, подтверждающие оплату оставшейся 

части (до 50 %) текущего лизингового платежа, а по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2013 году в 

срок до 1 апреля 2014 года – копии актов приема-передачи  предмета лизинга.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 

момента вступления в силу постановления Правительства Иркутской области от 28 августа 2013 года № 317-пп «О вне-

сении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета».

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.10.2013 г.                                                                                                                         № 196-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 22 октября 2010 года № 319-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 10 октября 2013 года № 413-пп «О порядке 

внесения изменений  в ведомственные целевые программы Иркутской области, утвержденные  до утверждения государ-

ственных программ Иркутской области, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», руководствуясь подпунктом 

1 пункта 7, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174–пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

 1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 октября 2010 года № 319-мпр «О ведом-

ственной целевой программе «Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни» на 2011-2013 годы 

(далее - Программа) следующие изменения:

а) в преамбуле слова «Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп» за-

менить словами «Порядком внесения изменений в ведомственные целевые программы Иркутской области, утвержденные  

до утверждения государственных программ Иркутской области, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 10 октября 2013 года № 413-пп»;

б) в Программе:

в разделе «Перечень и описание программных мероприятий» в столбце «2013г.»:

в строке 4 цифры «60,0» заменить цифрами «90,0»;

в строке 7 цифры «125,0» заменить цифрами «107,5»;

в строке 9 цифры «50,0» заменить цифрами «0,0»;

в строке 11 в строке «профилактика основных неинфекционных заболеваний» цифры «586,4» заменить цифрами «593,4»;

в строке 12 цифры «2067,6» заменить цифрами «2098,1»;

в Приложении 2 «Перечень и описание программных мероприятий» в столбце «Третий год реализации»:

в строке 2  раздела 2 цифры «60,0» заменить цифрами «90,0»;

в строке 5 раздела 2 цифры «125,0» заменить цифрами «107,5»;

в строке 7 раздела 2 цифры «50,0» заменить цифрами «0,0»;

в строке 1 раздела 3 в строке «профилактика основных неинфекционных заболеваний» цифры «586,4» заменить 

цифрами «593,4»; 

в строке 2 раздела 3 цифры «2067,6» заменить цифрами «2098,1»;

в Приложении 3 «Направления и объемы финансирования ведомственной программы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни» на период 2011 - 2013 годов»: 

в строке 2 раздела 2 цифры «120,0», «60,0» заменить соответственно на цифры «150,0», «90,0»;

в строке 5 раздела 2 цифры «375,0», «125,0» заменить соответственно на цифры «357,5», «107,5»;

в строке 7 раздела 2 цифры «100,0», «50,0» заменить соответственно  на цифры «50,0», «0,0»;

в строке 1 раздела 3 цифры «6296,4», «2481,4» заменить соответственно  на цифры «6303,4», «2488,4»;

в строке 2 раздела 3 цифры «6056,1», «2067,6» заменить соответственно цифрами «6086,9», «2098,1».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр Н.Г. Корнилов 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22.10.2013                                                                                                             № 78-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития 

и промышленности Иркутской области от 3 мая 2012 года № 17-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 

«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства экономического развития и промышленности Иркутской области от 3 

мая 2012 года № 17-мпр «О порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве экономического 

развития и промышленности Иркутской области» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) в наименовании слова «министерстве экономического развития и промышленности Иркутской обла-

сти» заменить словами «министерстве экономического развития Иркутской области»;

2) пункте 1 слова «министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области» за-

менить словами «министерстве экономического развития Иркутской области»;

3) в Положении о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве экономиче-

ского развития и промышленности Иркутской области, утвержденном Приказом:

в наименовании слова «министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области» 

заменить словами «министерстве экономического развития Иркутской области»;

в пунктах 1, 4 и подпункте 3 пункта 12 слова «министерство экономического развития и промышленности 

Иркутской области» в соответствующем падеже заменить словами «министерство экономического развития 

Иркутской области» в соответствующем падеже;

в подпункте 2 пункта 12 после слов «об образовании» дополнить словами «и о квалификации».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Министр экономического развития Иркутской области 

Р.Э. Ким
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 447-пп

Иркутск

 

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы

В целях обеспечения успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, в соответствии со статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных 

программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить государственную программу Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением 

Правительства Иркутской  области

от 24 октября 2013 года № 447-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

НА 2014-2018 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование государственной программы

Государственная программа Иркутской области «Моло-

дежная политика» на 2014- 2018 годы (далее – Про-

грамма)

Ответственный исполнитель государственной программы
министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области

Соисполнители государственной программы
министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области

Участники государственной программы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

министерство здравоохранения Иркутской области

министерство культуры и архивов Иркутской области

министерство образования Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области

министерство сельского хозяйства Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

Цель государственной программы
Обеспечение успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи

Задачи государственной программы

1. Качественное развитие потенциала и воспитание 

молодежи.

2. Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедре-

ние в социальную практику установок толерантного со-

знания, совершенствование системы профилактических 

мер антиэкстремистской направленности, предупрежде-

ние ксенофобных проявлений.

3. Повышение эффективности реализации государствен-

ной молодежной политики.

4. Совершенствование системы патриотического и 

гражданско-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи в Иркутской области.

5. Сокращение масштабов немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ, формирование 

негативного отношения к незаконному обороту и по-

треблению наркотиков и существенное снижение спроса 

на них.

Сроки реализации государственной программы 2014 - 2018  годы

Целевые показатели  государственной программы

1. Миграционный отток молодежи в общей численности 

молодежи.

2. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию 

мероприятий государственной молодежной политики.

3. Удельный вес численности молодежи, участвующей 

в деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодежи.

4. Удельный вес безработной молодежи в общем числе 

молодежи.

Подпрограммы программы

1. «Качественное развитие потенциала и воспитание мо-

лодежи» на 2014-2018 годы (приложение 1 к Программе)

2. «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 

годы  (приложение 2 к Программе)

3. «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 

годы  (приложение 3 к Программе)

4. «Комплексные меры профилактики экстремистских 

проявлений» на 2014-2016 годы  (приложение 4 к Про-

грамме)

5. «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными вещества-

ми» на 2014-2018 годы  (приложение 5 к Программе)

Ресурсное обеспечение государственной программы

Общий объем финансирования составляет    579 625,1 

тыс. рублей, в том числе:

2014  год - 112 594,9 тыс. рублей;

2015  год - 112 169,1 тыс. рублей;

2016  год - 119 238,5 тыс. рублей;

2017  год - 117 760,5 тыс. рублей;

2018  год - 117 862 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюд-

жета составляет    576 825,1 тыс. рублей, в том числе:

2014  год - 112 194,9 тыс. рублей;

2015  год - 111 769,1 тыс. рублей;

2016  год - 118 738,5 тыс. рублей;

2017  год - 117 010,5 тыс. рублей;

2018  год - 117 112 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюд-

жета составляет    2 800 тыс. рублей, в том числе:

2014 год  -  400 тыс. рублей;

2015 год  -  400 тыс. рублей;

2016 год  -  500 тыс. рублей;

2017 год  -  750 тыс. рублей;

2018 год  -  750 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные  результаты реализации    государ-

ственной программы

1. Миграционный отток молодежи в общей численности 

молодежи - 0,25  %.

2. Удельный вес безработной молодежи в общем числе 

молодежи - 1,1  %.

3. Удельный вес численности молодежи, участвующей 

в деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодежи - 8,4 %.

4. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию  

мероприятий государственной молодежной политики - 

280000  чел.

 

 РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ

Государственная молодежная политика – это система мер, направленных на создание правовых, экономических, со-

циальных и организационных условий для становления и развития молодых граждан, успешной реализации ими своих 

конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своего экономического, ин-

теллектуального и духовного потенциала в интересах общества и государства с учетом возрастных особенностей.

Целостная и последовательная реализация государственной молодежной политики является важным условием 

успешного развития Иркутской области. Государственная программа «Молодежная политика» (далее – Программа) явля-

ется логическим продолжением реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области «Молодежь Иркутской 

области» на 2011-2013 годы и «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и пси-

хотропными веществами» на 2011-2013 годы. Кроме того, Программа включает как один из программно-целевых инстру-

ментов подпрограмму «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014-2016 годы, разработанную 

на основе долгосрочной целевой программы Иркутской области «Комплексные меры профилактики экстремистских про-

явлений» на 2012-2015 годы.

Реализация долгосрочной целевой программы Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года №252-пп (далее – ДЦП «Моло-

дежь Иркутской области»), позволила достичь следующих результатов:

1. Создание 30 центров по работе с молодежью в муниципальных образованиях Иркутской области. Центры открыва-

ются на конкурсной основе на базе молодежных общественных объединений в муниципальных образованиях Иркутской 

области. По результатам конкурса победители получают  необходимое оборудование, мебель, оргтехнику, компьютерную 

технику, методические материалы для обеспечения деятельности центра. В ходе реализации ДЦП «Молодежь Иркутской 

области» были открыты:

6 центров патриотического воспитания молодежи (г. Иркутск, 

г. Саянск, Шелеховский район, г. Черемхово, г. Усолье-Сибирское, Куйтунский район);

6 центров активной молодежи (г. Братск, г. Свирск, г. Тулун, г. Иркутск, г. Зима, г.Черемхово);

6 молодежных информационных центров (г. Ангарск, г. Зима, г. Усть-Илимск, г. Братск, г. Саянск, г. Черемхово);

6 центров по работе с молодой семьей (Иркутский район, г. Ангарск, г. Свирск,г. Братск, Нижнеудинский район, Усоль-

ский район); 

6 центров по работе с детьми и молодежью, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (г. Зима, Шелеховский 

район, г. Черемхово, г. Тулун,  г. Иркутск, г. Свирск). 

2. Создание и техническое обновление интернет-сайтов www.irksportmol.ru, www.profirk.ru.  Ежедневное количество 

обращений на эти сайты в 2012 году составило более 2000. 

3. Увеличение банка данных талантливой молодежи до 7000 человек.

4. Создание региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в муниципаль-

ных образованиях Иркутской области. Деятельность специалистов региональной системы направлена на формирование 

единой системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на уровне муниципального образова-

ния. Специалисты региональной системы принимают участие в разработке и реализации муниципальных программ патрио-

тического воспитания, обеспечивают межведомственное взаимодействие в сфере патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки, проводят мероприятия на территории муниципальных образований Иркутской области. В 2012  году 

в  мероприятиях патриотической направленности, проведенных  специалистами региональной системы, приняли участие 

более 400 000 молодых людей.

5. Принятие органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области муниципальных 

программ (подпрограмм) патриотического воспитания. В 2011 году их число составило 16, в 2012 году – 37.

6. Создание сообщества специалистов по профессиональной ориентации. За 2011-2012 годы профориентологами в 

муниципальных образованиях было оказано около 65 000 профориентационных услуг для молодежи.

7. Успешная реализация проектов и мероприятий, направленных на выявление, поддержку и продвижение талант-

ливой молодежи способствовала признанию молодежи нашего региона на всероссийских и международных конкурсах, 

соревнованиях. Так, в 2011 году Школа современной хореографии «Шаги» заняла 1 место на  X Всероссийском фестивале-

конкурсе молодежных коллективов современного танца (г. Екатеринбург), на Всероссийской выставке научно-технического 

творчества молодежи «НТТМ-2011» (Москва) Андрюхина Анна получила  премию для поддержки талантливой молодежи, 

Куменко Анна – медаль «За успехи в научно-техническом творчестве»,  в 2012 году команды Иркутской области заняли 

1 место в VII Межрегиональном полевом лагере учащихся «Юный спасатель» на территории Сибирского федерального 

округа (г. Чита), 1 место во II-м Всероссийском полевом лагере «Юный водник» (Мордовия), в 2013 году народный коллек-

тив Эстрадная студия «Театр песни» стал победителем Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» и был в числе 

лучших коллективов Российской Федерации направлен на Международный фестиваль, где также стал лауреатом. 

Стоит также отметить, что благодаря успешной реализации ДЦП «Молодежь Иркутской области», Международный 

молодежный лагерь «Байкал 2020» в 2013 году по решению Экспертно-консультативного совета по молодежной политике 

при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе от 12 декабря 2012 

года, стал одной из площадок окружного летнего молодежного образовательного форума под патронажем полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Это позволило не только привлечь 

большее количество экспертов федерального уровня, но и увеличить количество регионов-участников лагеря до 26. 

Реализация долгосрочной целевой программы Иркутской области «Комплексные меры профилактики злоупотре-

бления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 22 сентября 2010 года № 227-пп (далее – ДЦП «Комплексные меры профилактики»), 

областной государственной социальной программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами» на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания 

Иркутской области от 19 сентября 2007 года №34/17/3-СЗ,  позволила достичь следующих результатов:

1. Обеспечить комплексный подход и межведомственное взаимодействие в решении проблемы. 

2. Сформировать профессиональное сообщество специалистов по профилактике наркомании на уровне региональ-

ных специалистов муниципальных образований Иркутской области. Для повышения качества профилактических меропри-

ятий, в 2011-2013 годах на территории региона был проведено 62 семинара для  2871 социальных педагога, специалистов, 

занимающихся профилактикой наркомании в муниципальных образованиях Иркутской области, организована работа по 

привлечению к профилактической работе 20827  родителей. 

3. Обеспечить последовательность, преемственность действий по профилактике наркомании среди ведомств и 

учреждений Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. С 

2012 года в рамках реализации ДЦП «Комплексные меры профилактики» внедрена электронная система мониторинга нар-

коситуации, которая ведется во всех муниципальных образованиях Иркутской области. Электронная система мониторинга 

размещена на Интернет-ресурсе www.narkostop.irkutsk.ru 

Профилактический паспорт, с одной стороны, позволяет провести срез ситуации на территории, выявить скрытые 

процессы или намечающиеся тенденции, изучить состояние и динамику наркоситуации, ее отдельные составляющие, на-

пример, наркорынок, заболеваемость, в том числе по районам, преступность, связанную с незаконным оборотом наркоти-

ков, а с другой – обозначить конкретные проблемы территорий перед региональной властью.  В целом мониторинг нарко-

ситуации позволяет выстроить единую политику взаимодействия  регионального и муниципального уровней. 

4. Вовлечь общественные организации в реализацию мероприятий по профилактике наркомании. Поддержаны 9 про-

грамм в рамках областного конкурса программ по организации занятости подростков и молодежи по месту жительства.

5. Сформировать позицию гражданского общества по отношению к проблеме наркомании через реализацию 

информационно-пропагандистской кампании в СМИ. За период действия ДЦП «Комплексные меры профилактики» из-

готовлено 195732 экземпляра различной полиграфической продукции (информационные буклеты, календари, плакаты, 

флай-карты и др.), данная полиграфическая продукция была передана в муниципальные образования Иркутской области 

и кабинеты профилактики социально-негативных явлений. Обеспечено 500000 прокатов видеороликов  антинаркотической 

направленности, распространено 300000 экземпляров печатной продукции на железнодорожных билетах, через кассы же-

лезнодорожных билетов, на 6000 приподъездных стендах жилых домо  г. Иркутска размещалась информация о работе 

телефона горячей линии по проблемам  наркозависимости. 

6. Обеспечить массовый охват различных целевых групп профилактическими мероприятиями. За период действия 

ДЦП «Комплексные меры профилактики» силами специалистов региональной системы  проведено 15704 профилактиче-

ских мероприятия антинаркотической направленности в 42 муниципальных образованиях Иркутской области для 698343 

человек различной целевой категории.

Благодаря деятельности региональных специалистов в 42 муниципальных образованиях Иркутской области во вза-

имодействии с другими субъектами профилактики на местном уровне широкое распространение получили технологии 

первичной профилактики. Это традиционные культурно-массовые мероприятия, развитие массового молодежного спорта, 

а также специальные игры и тренинги, лекции, интерактивные мероприятия, направленные на развитие личностного по-

тенциала подростков, коммуникативных навыков, навыков самоменеджмента, целеполагания, планирования собственного 

будущего.  Сохраняются и такие формы профилактических мероприятий, как открытые уроки с участием специалистов 

- наркологов, психологов, психиатров,  медицинского психолога. Проводились уроки профилактики, беседы, профилакти-

ческие тренинги и десанты среди образовательных организаций. 

7. Увеличить количество кабинетов профилактики социально-негативных явлений с 50 до 63 кабинетов на базе выс-

ших и средних профессиональных учебных заведений Иркутской области. В рамках деятельности кабинетов профилактики 

проведено 4966 профилактических мероприятия для 192617 студентов.

8. С целью подготовки волонтеров по профилактике наркомании и других социально - негативных явлений, развития 

добровольческого движения в образовательных организациях, расположенных на территории  Иркутской области, ОГКУ 

«ЦПН» подготовлено 1878 добровольцев по профилактике наркомании. Развитие добровольческого движения – одно из 

приоритетных направлений работы в Иркутской области. Включение студентов в волонтерскую деятельность способствует, 

с одной стороны, развитию у молодежи социальной активности, с другой, референтность мнения сверстников и значимость 

общения в молодежной среде усиливает эффективность работы по профилактике негативных явлений.

Результаты эффективности предпринятых мер представлены в таблице. 

Таблица 1

Результаты эффективности предпринятых мер за последние 7 лет

№ 

п./п
Название индикатора, показателя

Единица 

измерения
2006 год 2012 год

Темп роста 

(снижения)

1.
Количество лиц с впервые установленным диагнозом «нарко-

мания»
чел. 1094 573 - 47,6%

2.
Количество лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом 

«наркомания»
чел. 13220 10043 -24,0%

3.
Количество случаев смерти от отравления наркотическими 

средствами
случ. 271 87 -67,9%

4.
Количество  лиц, признанных негодными к военной службе в 

связи с употреблением наркотических средств 
чел. 191 11 -94,2%

5.
Количество специалистов, прошедших обучение на семинарах 

и тренингах
чел. 372 1488 +299%

6.

Количество учащихся в средних специальных и высших про-

фессиональных учебных заведениях, принявших участие в 

мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений

чел. - 74536 +100%

Вместе с тем, ситуция в сфере молодежной политики в Иркутской области характеризуется рядом негативных фак-

торов и тенденций. 

1. Недостаточная социальная и гражданская активность молодежи, иждивенческая и пассивная позиция, отсутствие 

у молодежи навыков командной работы, самоуправления, самоорганизации, нежелание молодежи брать ответственность 

за существующую ситуацию в обществе, свое поведение. Решение этих проблем планируется через реализацию ведом-

ственной целевой программы «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной 

молодежи».

2. Несмотря на предпринимаемые меры, в Иркутской области сохраняются негативные тенденции в сфере незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ: Иркутская область входит в двадцатку нарконеблаго-

получных регионов Российской Федерации. Уровень наркотизации населения Иркутской области последние несколько лет 

является сравнительно высоким: наркотизация населения области почти в два раза превышает среднероссийский уровень. 

В 2011 году по уровню наркопотребления Иркутская область находилась на 12-ом месте по Российской Федерации и на 

5-ом месте по Сибирскому федеральному округу. Решение данных вопросов связано с реализацией подпрограммы «Ком-

плексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами».

3. Низкий уровень профессионального самоопределения молодежи и, как следствие, большое количество молодых 

специалистов, имеющих невостребованную специальность, или специальность, не соответствующую складу и типу лично-

сти человека, не раскрывающую потенциал личности. По данным социологического исследования в рамках государствен-

ного доклада «Молодежь Иркутской области» в 2012 году, 51,9% молодых людей работают не по специальности. В то же 

время на предприятиях Иркутской области, особенно в прозводственной сфере, наблюдается нехватка специалистов. Во-

просы развития профессиональной ориентации молодежи, поддержки временной и сезонной молодежной занятости будут 

решаться через реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение занятости и профессиональное становле-

ние молодежи», а также основного мероприятия «Оказание поддержки молодежи для профессиональной ориентации».

4. Снижение в молодежной среде ценностного отношения к семье и браку, что приводит к значительному росту раз-

водов среди молодых супружеских пар. В среднем на 1000 браков в Иркутской области приходится 684 развода. В целях 

поддержки  молодой  семьи, оказания  психолого-педагогической,  правовой, консультационной помощи молодым семьям, 

формирования у молодежи позитивного отношения к институту семьи разработана ведомственная целевая программа 

«Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи».

5. Социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возмож-

ностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. Мероприятия, направленные на работу с 

молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, включены в ведомственную целевую программу «Интеграция в 

общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

6. Низкий уровень развития инфраструктуры молодежной политики, доступности и качества услуг в сфере моло-

дежной политики. Только в 5 муниципальных образованиях Иркутской области (г. Черемхово, г. Свирск, г. Братск, Усть-

Илимский, Усольский районы) действуют муниципальные учреждения по работе с молодежью. В то же время в Краснояр-

ском крае учреждения по работе с молодежью работают в 71,4% муниципалитетов. На уровне муниципальных образований 

Иркутской области недостаточно эффективно реализуются стратегические задачи государственной молодежной политики 

в связи с несформированной кадровой политикой отрасли, неразвитой материально-технической базой, нехваткой финан-

сирования сферы молодежной политики. Молодежные и детские объединения, обладая высоким потенциалом социализа-

ции и самореализации молодежи, также не всегда имеют необходимые для этого ресурсы.  Кроме того, доступность услуг 

(работ) в сфере молодежной политики затрудняется низкой информированностью молодежи о проектах, реализуемых в 

сфере молодежной политики, как областного, так и федерального уровня. Для решения этих задач разработана подпро-

грамма «Государственная молодежная политика», а также основное мероприятие «Оказание поддержки  муниципальным 

образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью».

7. Недостаточная подготовленность молодежи к службе в Вооруженных Силах, в том числе по показателям здоро-

вья, физического развития, психологической готовности действовать в сложных ситуациях, а также негативное отношение 

молодых людей к службе в армии. Следует отметить, что не во всех муниципальных образованиях Иркутской области 

уделяется достаточно внимания координации действий общественных объединений и органов местного самоуправления в 

работе по патриотическому воспитанию.  Наблюдается недостаточное материально-технического оснащение организаций, 

участвующих в патриотическом воспитании молодежи Иркутской области. Устаревшая материально-техническая база или 

ее отсутствие в патриотических объединениях, клубах, центрах снижает эффективность подготовки молодых граждан к 

военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также интерес к изучению истории России, Иркутской 

области. Кроме того, средства массовой информации мало отражают вопросы патриотического  и духовно-нравственного 

воспитания. На решение данных вопросов направлена реализация ведомственной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи».

8. Рост националистических настроений в обществе на фоне сложных миграционных процессов, низкий уровень 

этнокультурной компетентности населения, недостаточное представление о культуре, менталитете, нормах поведения, 

ослабление внимания к вопросам интернационального воспитания. От того, насколько будет высок уровень терпимости 

и взаимоуважения, зависит успешность формирования здорового гражданского общества.  Подпрограмма «Комплексные 

меры профилактики экстремистских проявлений» направлена на внедрение в социальную практику установок толерантно-

го  сознания, совершенствование системы  профилактических мер антиэкстремистской  направленности, предупреждение 

ксенофобных проявлений в молодежной среде.

Важнейшие приоритеты государственной молодежной политики на федеральном уровне отражены в следующих нор-

мативных правовых актах:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р;

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в  социальную практику» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2013 года № 792-р.

Согласно указанным документам, важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста благосо-

стояния ее граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная государственная молодежная 

политика.

На территории Иркутской области действует Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О госу-

дарственной молодежной политике в Иркутской области», который определяет общие цели, задачи, принципы, основные 

направления областной государственной молодежной политики в Иркутской области и формы поддержки молодежи. Функ-

ции по управлению в области формирования и реализации областной государственной молодежной политики возложены 

на министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской  области.

Решение задач настоящей Программы соответствует задаче 4 «Создание благоприятных условий для жизни и за-

нятости молодежи на территории Иркутской области» -  цели 1 Программы социально-экономического развития Иркутской 

области на 2011-2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-оз.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ,  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Программы - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.

2. Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подго-

товки молодежи.

3. Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики. 

4. Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толерантного сознания, 

совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофобных 

проявлений.

5. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование не-

гативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.

Программа  реализуется в один этап. Сроки реализации Программы – 2014-2018 годы.

Планируемые целевые показатели Программы:

1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики. 

2. Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объеди-

нений, в общей численности молодежи.

3. Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи.

4. Миграционный отток молодежи в общей численности молодежи. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы приводятся в Приложении 6 к 

Программе.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Подпрограммы Программы  отражают приоритетные направления государственной молодежной политики  и опреде-

ляют сферы первоочередного инвестирования государственных ресурсов в молодежную политику Иркутской области. Под-

программы соответствуют задачам Программы. 

Программа состоит из следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы. 

Цель Подпрограммы 1: качественное развитие потенциала и воспитание молодежи. Подпрограмма включает в себя 

следующие ведомственные целевые программы и основные мероприятия:

ведомственная целевая программа 1.1. «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и 

социально-активной молодежи»;

ведомственная целевая программа 1.2. «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи»;

ведомственная целевая программа 1.3. «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к инсти-

туту семьи»;

ведомственная целевая программа 1.4. «Интеграция в  общество молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизнен-

ной ситуации»;

основное мероприятие 1.1. «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 

программ по работе с детьми и молодежью».

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 годы.

Цель Подпрограммы 2: совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и 

допризывной  подготовки  молодежи  в Иркутской области. Подпрограмма включает следующие ведомственные целевые 

программы:

ведомственная целевая программа 2.1. «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 

подготовка молодежи»;

ведомственная целевая программа 2.2. «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся».

Подпрограмма 3 «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы. 

Данная подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы. Цель Подпрограммы 

3: повышение эффективности реализации государственной молодежной политики. Подпрограмма включает следующее 

основное мероприятие:

основное мероприятие 3.1. «Государственная молодежная политика».

Подпрограмма 4 «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014-2016 годы.

Цель Подпрограммы 4: обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок 

толерантного сознания, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, пред-

упреждение ксенофобных проявлений. Данная подпрограмма разработана на основе долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2012-2015 годы. Подпрограмма 

включает следующие основные мероприятия:

основное мероприятие 4.1. «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у 

граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической на-

пряженности в обществе»;

основное мероприятие 4.2. «Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие национально-

культурному развитию народов, проживающих на территории Иркутской области»;

основное мероприятие 4.3. «Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей соци-

альную сплоченность общества, профилактику экстремизма  и предотвращение национальных конфликтов»;

основное мероприятие 4.4. «Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональ-

ных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтнических процессов».

Подпрограмма 5 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами» на 2014-2018 годы.

Цель Подпрограммы 5: сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, 

формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спро-

са на них. Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:

основное мероприятие 5.1. «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркоти-

ков»;

основное мероприятие 5.2. «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению нар-

котиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности 

населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  не-

законном обороте»;

основное мероприятие 5.3. «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений»;

основное мероприятие 5.4. «Организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области»;

основное мероприятие 5.5. «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию»;

основное мероприятие 5.6. «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике нарко-

мании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики»;

основное мероприятие 5.7. «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркома-

нии для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования»;

основное мероприятие 5.8. «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркома-

нии для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере»;

основное мероприятие 5.9. «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилита-

ции, социально-медицинской  реабилитации»;

основное мероприятие 5.10. «Содействие созданию целостной системы медицинской реабилитации наркозависи-

мых»;

основное мероприятие 5.11. «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных  образованиях Иркутской об-

ласти»;

основное мероприятие 5.12. «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лече-

ния и медико-социальной реабилитации больных наркоманией».

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий отражен в приложении 7 к Программе.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями Иркутской области в рамках Программы представлен в приложении 8 к Программе.

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕ-

НИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации Программы необходимо учитывать возможные риски:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы, в том числе сокращение финанси-

рования мероприятий по работе с молодежью в муниципальных образованиях Иркутской области, что повлечет за собой 

снижение численности молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, вне-

сение существенных изменений в федеральное законодательство. Так, в случае принятия законопроекта «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» о совершенствовании правового механизма по-

буждения лиц, страдающих наркотической зависимостью к лечению наркомании, а также комплексной реабилитации и ре-

социализации, суд  будет наделен правом возложения на лиц, больных наркоманией,  дополнительной обязанности пройти 

курс лечения от наркомании и медико-социальную реабилитацию либо курс профилактических процедур. При принятии 

данного законопроекта количество наркозависимых, проходящих лечение и реабилитацию, может увеличиться в десятки 

раз, что потребует, в свою очередь, привлечения дополнительных ресурсов. Ужесточение законодательства о детских и 

молодежных общественных объединениях может привести к снижению их численности и сокращению количества молоде-

жи, вовлеченной в их деятельность;  

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, 

недостаточная подготовка специалистов по работе с молодежью, неадекватность системы мониторинга реализации Про-

граммы, отставание от сроков реализации мероприятий. Серьезным риском является сокращение органами местного са-

моуправления специалистов по работе с молодежью в муниципальных образованиях Иркутской области, низкий уровень 

подготовки специалистов региональных систем профилактики наркомании и патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи, или их отсутствие в муниципалитетах; 

социальные риски, связанные с недостаточной активностью и информированностью молодежи, а также деятельно-

стью антиобщественных, экстремистски настроенных  групп, направленной на дестабилизацию обстановки в регионе.

Для предотвращения и минимизации указанных рисков в рамках Программы предусмотрен ряд мер.

Для поддержки муниципальных программ по работе с молодежью и  стимулирования выделения средств муници-

пальных бюджетов органами местного самоуправления будет реализовано основное мероприятие «Оказание поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью». В рамках 

подпрограмм «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» и «Патриотическое воспитание молодежи» 

продолжится практика проведения областных конкурсов программ по открытию центров по работе с молодежью в муници-

пальных образованиях Иркутской области. В рамках подпрограмм «Патриотическое воспитание молодежи» и «Комплекс-

ные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»  будет продолжена 

работа региональных специалистов по патриотическому воспитанию и профилактике наркомании соответственно. В рам-

ках ведомственной целевой программы «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» предусмо-

трено мероприятие «Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в муниципальных образованиях Ир-

кутской области».

Устранение организационно-управленческих рисков  возможно за счет организации координационных органов по реа-

лизации подпрограмм Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) 

реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных монито-

ринга. Важным средством снижения риска является проведение методических семинаров для специалистов, работающих 

с молодежью, в том числе для региональных специалистов, действующих в рамках государственной программы, а также 

издание методических материалов по вопросам молодежной политики, по вопросам патриотического воспитания. 

Для повышения информированности молодежи о реализации государственной программы и возможностях участия 

в мероприятиях и проектах  молодежной политики предусмотрены мероприятия, направленные на работу со средствами 

массовой информации, техническое обновление и хостинг интернет-сайтов, издание полиграфической, раздаточной про-

дукции, а также видео- и аудиоматериалов с дальнейшим их прокатом.

В рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» предусмотрены меропри-

ятия, направленные на анализ информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в средствах массовой информации, на наличие материалов, разжигающих межнациональную и межконфессиональную 

рознь и содержащих прямые призывы к экстремистской деятельности. 

Кроме того, для получения обратной связи и анализа процессов, происходящих в молодежной среде, предусмотрены 

подготовка и издание ежегодного государственного доклада «Молодежь Иркутской области», проведение социологиче-

ских опросов молодежи и экспертного сообщества по наиболее актуальным вопросам молодежной политики. Это позволит 

оперативно отслеживать реакцию населения на реализуемые  проекты и корректировать мероприятия Программы.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Иркут-

ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и за средств бюджетов муниципаль-

ных образований Иркутской области.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет    576 825,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014  год -    112 194,9 тыс. рублей;

2015  год -    111 769,1 тыс. рублей;

2016  год -    118 738,5 тыс. рублей;

2017  год -    117 010,5 тыс. рублей;

2018  год -    117 112 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ и основ-

ных мероприятий представлено в приложении 9 к Программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финанси-

рования представлена в приложении 10 к Программе.

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит:

увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики 

до 280 000 человек в 2018 году;
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увеличить удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодежи, до 8,4 %;

снизить удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи до 1,1 %;

снизить миграционный отток молодежи из региона в общей численности молодежи до 0,25%; 

создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в Иркутской области.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

              П.В. Никитин

Приложение 1 

к государственной программе Иркутской

области «Молодежная политика» 

на 2014-2018 годы

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы

государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

 

Наименование государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы
«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» 

на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы государ-

ственной программы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Участники подпрограммы государственной программы
министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области;

Цель подпрограммы государственной программы Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи

Задачи подпрограммы государственной программы

1. Обеспечение занятости молодежи,  развитие  предпринима-

тельской  активности, оптимизация качества профессионально-

го ориентирования и профессиональной  подготовки молодежи, 

поддержка практики предоставления сезонных и временных 

работ для молодежи.

2. Обеспечение интеграции в  общество  молодых  людей,  

оказавшихся  в  трудной  жизненной ситуации.

3. Оказание поддержки муниципальным образованиям Ир-

кутской области в реализации программ по работе с детьми и 

молодежью.

4. Поддержка  молодой  семьи, оказание  психолого-

педагогической,  правовой, консультационной помощи 

молодым семьям, формирование у молодежи позитивного 

отношения к институту семьи.

5. Стимулирование инновационной деятельности молодых лю-

дей, реализация научно-технического и творческого потенциа-

ла молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-

политической жизни страны, государственной деятельности и 

управлении.

Сроки реализации подпрограммы государственной 

программы
2014 - 2018  годы

Целевые показатели  подпрограммы государственной 

программы

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятель-

ности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет.

2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнитель-

ной власти проекты и программы в сфере поддержки талант-

ливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет.

Перечень основных мероприятий, входящих в состав  

подпрограммы государственной программы

1.1. Оказание поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в реализации программ по работе с детьми 

и молодежью.

Перечень ведомственных целевых программ, входящих 

в состав   подпрограммы государственной программы

1.1. Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи.

1.2. Обеспечение занятости и профессиональное становление 

молодежи.

1.3. Поддержка молодых семей, формирование позитивного 

отношения к институту семьи.

1.4. Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.

Ресурсное обеспечение подпрограммы государствен-

ной программы

Общий объем финансирования составляет    123 129,1 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год  -    22 602 тыс. рублей;

2015 год  -    21 101 тыс. рублей;

2016 год  -    25 847,1 тыс. рублей;

2017 год  -    26 655 тыс. рублей;

2018 год  -    26 924 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет    120 329,1 тыс. рублей, в том числе:

2014  год -    22 202 тыс. рублей;

2015  год -    20 701 тыс. рублей;

2016  год -    25 347,1 тыс. рублей;

2017  год -    25 905 тыс. рублей;

2018  год -    26 174 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов 

составляет    2 800 тыс. рублей, в том числе:

2014 год  -     400 тыс. рублей;

2015 год  -     400 тыс. рублей;

2016 год  -     500 тыс. рублей;

2017 год  -     750 тыс. рублей;

2018 год  -     750 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные  результаты реализации    под-

программы государственной программы

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнитель-

ной власти проекты и программы в сфере поддержки талантли-

вой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет - 2,85  %.

2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятель-

ности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет - 5,2  %.

 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ

Целью Подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы (далее - Под-

программа) является качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской  активности, оптимизация качества профессио-

нального ориентирования и профессиональной  подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и 

временных работ для молодежи. 

2. Обеспечение интеграции в  общество  молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной ситуации.

3. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми 

и молодежью. 

4. Поддержка  молодой  семьи, оказание  психолого-педагогической,  правовой, консультационной помощи молодым 

семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи. 

5. Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого по-

тенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной дея-

тельности и управлении. 

Целевыми показателями Подпрограммы являются:

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

2. Удельный вес численности молодых людей  в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами ис-

полнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет.

Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2018 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в приложении 6 к государственной 

программе Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы (далее - Программа).

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает в себя ведомственные целевые программы и основные мероприятия, направленные на реа-

лизацию основных направлений государственной молодежной политики: поддержку талантливой молодежи; вовлечение 

молодежи в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь региона; содействие занятости молодежи, в 

том числе временной и сезонной занятости; содействие экономической самостоятельности и предпринимательской дея-

тельности молодежи; поддержка молодой семьи; работа с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

Это следующие ведомственные целевые программы и основные мероприятия:

1. Ведомственная целевая программа 1.1. «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и 

социально-активной молодежи».

Целью данной программы является стимулирование инновационной деятельности  молодых  людей, реализация 

научно-технического и творческого  потенциала  молодежи, подготовка молодежи к  участию в общественно-политической  

жизни  страны, государственной  деятельности  и управлении.

2. Ведомственная целевая программа 1.2. «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи».

Целью данной программы является обеспечение занятости молодежи,  развитие предпринимательской активности, 

оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки молодежи, поддержка прак-

тики предоставления сезонных и временных работ для молодежи.

3. Ведомственная целевая программа 1.3. «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к ин-

ституту семьи».

Целью данной программы является поддержка  молодой  семьи, оказание  психолого-педагогической,  правовой, кон-

сультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи. 

4. Ведомственная целевая программа 1.4. «Интеграция в  общество молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  жиз-

ненной ситуации».

Целью данной программы является обеспечение интеграции в  общество  молодых  людей,  оказавшихся  в  трудной  

жизненной ситуации.

5. Основное мероприятие 1.1. «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 

программ по работе с детьми и молодежью».

Целью основного мероприятия является оказание поддержки  работы с детьми и молодежью в муниципальных об-

разованиях Иркутской области.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий отражен в приложении 7 к Программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках Подпрограммы реализация мер государственного регулирования, направленных на достижение цели и за-

дач Подпрограммы, не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Ир-

кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Общий объем ассигнований на финансирование Подпрограммы составляет: всего в 2014 - 2018 годах – 123 129,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

- за счет средств областного бюджета:

2014  -  22 202,0 тыс. руб.;

2015  -  20 701,0 тыс. руб.;

2016  -  25 347,1 тыс. руб.;

2017  -  25 905,0 тыс. руб.;

2018  -  26 174,0 тыс. руб.

- за счет средств местных бюджетов:

2014  -  400 тыс. руб.;

2015  -  400 тыс. руб.;

2016  -   500 тыс. руб.;

2017  -  750 тыс. руб.;

2018  -  750 тыс. руб.

Подробное описание ресурсного обеспечения Подпрограммы указано в приложении 9 к Программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования приведена в приложении 10 к Программе.

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Подпрограммы, осуществляется на основании 

государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд, предоставления субсидий юридическим лицам (общественные объединения, действующие на территории Иркутской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями отражен в приложении 8. 

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

В рамках Подпрограммы не предусмотрено финансирование из федерального бюджета. 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление субсидий бюджетам муниципаль-

ных образований Иркутской области на реализацию муниципальных программ по работе с детьми и молодежью.

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам осуществляется по итогам конкурса муници-

пальных программ по работе с детьми и молодежью (далее – конкурс). Положение о проведении конкурса утверждается 

нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий является наличие 

статуса победителя конкурсного отбора.

Критериями оценки программ являются:

1. Сумма финансирования муниципальной программы по работе с молодежью из местного бюджета на одного гражда-

нина в возрасте от 14 до 30 лет, проживающего на территории муниципального образования Иркутской области.

2. Количество направлений по работе с молодежью, представленных в муниципальной программе, из следующих 

направлений:

- поддержка талантливой и социально-активной молодежи;

- содействие занятости молодежи;

- развитие предпринимательской активности молодежи;

- поддержка молодой семьи;

- интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- инновационное развитие молодежи;

- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи;

- профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде;

- развитие системы детского и молодежного отдыха.

3. Эффективность мер, направленных на работу с молодежью.

4. Прирост молодежи, участвующей в мероприятиях муниципальной программы по сравнению с предыдущим отчет-

ным периодом. 

Победителями конкурса становятся 4 муниципальных образования, по одному из каждой группы муниципальных об-

разований, набравших наибольшее количество суммарных баллов по критериям оценки программ. Группы муниципальных 

образований утверждаются положением о проведении конкурса.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области предоставляются при соблюдении следующих 

условий:

наличие действующей муниципальной программы по работе с детьми и молодежью;

наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете  муниципального образования Иркутской области на финан-

сирование муниципальной программы по работе с детьми и молодежью в размере не менее размера предоставляемой 

субсидии из областного бюджета;

наличие обязательства муниципального образования Иркутской области осуществить финансирование за счет 

средств местного бюджета муниципального образования муниципальной программы в объеме не менее указанного в про-

грамме на момент подачи заявки, обеспечить внесение изменений в программу в части увеличения расходов на ее реа-

лизацию в размере предоставляемой субсидии, а также обеспечить достижение по результатам реализации программы 

указанных в заявке значений показателей.

Распределение субсидий осуществляется между муниципальными образованиями Иркутской области – победителя-

ми конкурса. 

Размер субсидии устанавливается на текущий финансовый год исходя из объемов финансирования основного меро-

приятия в соответствии с положением о проведении конкурса, утвержденным нормативно правовым актом Правительства 

Иркутской области. 

Методика расчета субсидии:

 где

A – размер субсидии для  муниципального образования – победителя конкурса;

S - объем финансирования основного мероприятия Подпрограммы на текущий финансовый год.  

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

В рамках подпрограммы участие государственных внебюджетных фондов не предполагается. 

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Иркутской области, общественные, на-

учные и иные организации в реализации мероприятий Подпрограммы участия не принимают.

Приложение 2

к государственной программе Иркутской

области «Молодежная политика» 

на 2014-2018 годы

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 годы

государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

 

Наименование государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы 

государственной программы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Участники подпрограммы государственной 

программы

министерство образования Иркутской области;

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области.

Цель подпрограммы государственной про-

граммы

Совершенствование системы патриотического и гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в 

Иркутской области.

Задачи подпрограммы государственной про-

граммы

1. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся.

2. Совершенствование системы патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодежи в Иркутской области.

Сроки реализации подпрограммы государствен-

ной программы
2014 - 2018  годы

Целевые показатели  подпрограммы государ-

ственной программы

Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотиче-

ских объединений, клубов, центров

Перечень ведомственных целевых программ, 

входящих в состав   подпрограммы государ-

ственной программы

2.1. Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и до-

призывная подготовка молодежи.

2.2. Гражданско - патриотическое воспитание учащихся.

Ресурсное обеспечение подпрограммы государ-

ственной программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета состав-

ляет    60 739 тыс. рублей, в том числе:

2014  год -    10 905 тыс. рублей;

2015  год -    11 975 тыс. рублей;

2016  год -    11 891,5 тыс. рублей;

2017  год -    13 070 тыс. рублей;

2018  год -    12 897,5 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные  результаты реализации    

подпрограммы государственной программы

Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотиче-

ских объединений, клубов, центров – 1,6  %

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 годы государственной программы «Мо-

лодежная политика» на 2014-2018 годы (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) является cовершенствование 

системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной  подготовки молодежи в Иркутской 

области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся.

2. Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской об-

ласти.

Целевой показатель Подпрограммы - доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических  объ-

единений, клубов, центров.

Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2018 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей указаны в приложении 6 к Программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает в себя следующие ведомственные целевые программы:

1. Ведомственная целевая программа 2.1. «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 

подготовка молодежи».

Целью данной программы является совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического вос-

питания и допризывной  подготовки молодежи в Иркутской области.

2. Ведомственная целевая программа 2.2. «Гражданско - патриотическое воспитание учащихся».

Целью данной программы является гражданско-патриотическое воспитание учащихся.

Выделение основных мероприятий в рамках подпрограммы не планируется.

Перечень ведомственных целевых программ отражен в приложении 7 к Программе. 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках Подпрограммы реализация мер государственного регулирования, направленных на достижение цели и за-

дач Подпрограммы, не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Ир-

кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Общий объем ассигнований на финансирование Подпрограммы составляет: всего в 2014 - 2018 годах –  60 739   тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

2014  год -    10 905 тыс. рублей;

2015  год -    11 975 тыс. рублей;

2016  год -    11 891,5 тыс. рублей;

2017  год -    13 070 тыс. рублей;

2018  год -    12 897,5 тыс. рублей.

Подробное описание ресурсного обеспечения Подпрограммы указано в приложении 9 к Программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования приведена в приложении 10 к Программе. 

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями подпрограммы, осуществляется на основании 

государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном законодательством о размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, предостав-

ления субсидий юридическим лицам (общественные объединения, действующие на территории Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями отражен в приложении 8 к Программе.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

В рамках Подпрограммы не предусмотрено финансирование из федерального бюджета. 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках Подпрограммы не предполагается выделение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-

разований Иркутской области.

  

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

В рамках Подпрограммы участие государственных внебюджетных фондов не предполагается. 

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Организации в реализации мероприятий Подпрограммы участия не принимают.

РАЗДЕЛ 10. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПОДПРОГРАММЫ

Управление реализацией Подпрограммы в целом осуществляется  ответственным исполнителем Подпрограммы, ко-

торым является министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. 

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

несет ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конеч-

ных результатов ее реализации;

осуществляет распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на пла-

новый период по основным мероприятиям Подпрограммы;

разрабатывает и план мероприятий реализации Подпрограммы;

разрабатывает и представляет ответственному исполнителю государственной программы отчеты о реализации Под-

программы.

Участником Подпрограммы является министерство образования Иркутской области. Участник Подпрограммы:

несет ответственность за достижение целевых показателей ведомственной целевой программы «Гражданско - па-

триотическое воспитание учащихся» (далее – ведомственная целевая программа);

осуществляет распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плано-

вый период по мероприятиям, входящим в ведомственную целевую программу;

формирует предложения по внесению изменений в Подпрограмму, план мероприятий, направляет их ответственному 

исполнителю Подпрограммы;

представляет ответственному исполнителю Подпрограммы информацию о внесении изменений в ведомственную це-

левую программу;

разрабатывает и представляет ответственному исполнителю Подпрограммы отчеты о реализации ведомственной 

целевой программы: ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно, не позднее 15 

февраля года, следующего за отчетным годом.

Ответственный исполнитель Подпрограммы несет ответственность за разработку и реализацию Подпрограммы в 

целом, осуществляет координацию деятельности  участников подпрограммы по реализации мероприятий, а также по целе-

вому и эффективному расходованию бюджетных средств.

Ответственный исполнитель Подпрограммы  совместно с ответственным исполнителем Программы формирует и 

представляет в Межведомственную рабочую группу и Бюджетную комиссию:

ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – отчет об исполнении мероприятий Подпро-

граммы (далее – ежеквартальный отчет) нарастающим итогом с начала года;

ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, – годовой отчет об исполнении мероприятий Под-

программы (далее – годовой отчет).

Приложение 3 

к государственной программе Иркутской

области «Молодежная политика» 

на 2014-2018 годы

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы

государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

 

Наименование государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы государ-

ственной программы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Участники подпрограммы государственной программы
министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области;

Цель подпрограммы государственной программы
Повышение эффективности реализации государственной 

молодежной политики

Задачи подпрограммы государственной программы
Повышение эффективности реализации государственной 

молодежной политики

Сроки реализации подпрограммы государственной про-

граммы
2014 - 2018  годы

Целевые показатели  подпрограммы государственной 

программы

1. Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые Ми-

нистерством по физической культуре, спорту и молодежной 

политике проекты и программы, от общего числа молодежи.

2. Доля расходов Министерства на реализацию целевых 

программ по молодежной политике, признанных неэффек-

тивными.

Перечень основных мероприятий, входящих в состав  

подпрограммы государственной программы
3.1. Государственная молодежная политика.

Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной 

программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет    120 992,1 тыс. рублей, в том числе:

2014  год -    24 260,5 тыс. рублей;

2015  год -    23 699 тыс. рублей;

2016  год -    24 506,2 тыс. рублей;

2017  год -    24 263,2 тыс. рублей;

2018  год -    24 263,2 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные  результаты реализации    подпро-

граммы государственной программы

1. Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые Ми-

нистерством по физической культуре, спорту и молодежной 

политике проекты и программы, от общего числа молодежи 

- 13,5  %.

2. Доля расходов Министерства на реализацию целевых 

программ по молодежной политике, признанных неэффектив-

ными - 0  %.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы (далее - Подпрограмма) является 

повышение эффективности реализации государственной молодежной политики.

Целевыми показателями Подпрограммы являются:

1. Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые  министерством по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области проекты и программы, от общего числа молодежи.

2. Доля расходов министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области на реали-

зацию целевых программ по молодежной политике, признанных неэффективными. 

Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2018 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей указаны в приложении 6 к государственной программе Иркут-

ской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы (далее - Программа).

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы Иркутской области «Молодеж-

ная политика» на 2014-2018 годы и включает в себя основное мероприятие «Государственная молодежная политика», 

целью которого является повышение эффективности реализации государственной молодежной политики.

В основное мероприятие вошли мероприятия, направленные на обеспечение деятельности областных государствен-

ных учреждений в сфере молодежной политики; оказание консультационных и иных услуг молодежи; создание единого 

молодежного информационного пространства, исследование процессов, происходящих в молодежной среде.

Более подробное описание основного мероприятия приведено в приложении 7 к Программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках Подпрограммы реализация мер государственного регулирования, направленных на достижение цели и за-

дач Подпрограммы, не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Ир-

кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем средств областного бюджета на финансирование Подпрограммы составляет: всего в 2014 - 2018 гг. – 

120 992,1 тыс. рублей, в том числе: 

2014  год -    24 260,5 тыс. рублей;

2015  год -    23 699 тыс. рублей;

2016  год -    24 506,2 тыс. рублей;

2017  год -    24 263,2 тыс. рублей;

2018  год -    24 263,2 тыс. рублей.

Подробное описание ресурсного обеспечения Подпрограммы указано в приложении 9 к Программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-

точников финансирования приведена в приложении 10 к Программе. 

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями подпрограммы, осуществляется на основании 

государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд, предоставления субсидий юридическим лицам (общественные объединения, действующие на территории Иркутской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) госу-

дарственными учреждениями Иркутской области в рамках Подпрограммы отражен в приложении 8 к Программе. 

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

В рамках Подпрограммы не предусмотрено финансирование из федерального бюджета. 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации Подпрограммы не предусмотрено. Выделение 

субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области не предполагается.

 

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

В рамках Подпрограммы участие государственных внебюджетных фондов не предполагается. 

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Организации в реализации мероприятий Подпрограммы участия не принимают.

РАЗДЕЛ 10. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПОДПРОГРАММЫ

Управление реализацией Подпрограммы в целом осуществляется  ответственным исполнителем Подпрограммы. От-

ветственным исполнителем Подпрограммы является министерство по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

несет ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конеч-

ных результатов ее реализации;

осуществляет распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плано-

вый период по основным мероприятиям Подпрограммы;

разрабатывает и план мероприятий реализации Подпрограммы;

разрабатывает и представляет ответственному исполнителю государственной программы отчеты о реализации Под-

программы.

Ответственный исполнитель Подпрограммы несет ответственность за разработку и реализацию Подпрограммы в 

целом, осуществляет координацию деятельности  участников Подпрограммы по реализации мероприятий, а также по це-

левому и эффективному расходованию бюджетных средств.

Ответственный исполнитель Подпрограммы  совместно с ответственным исполнителем государственной программы 

формирует и представляет в Межведомственную рабочую группу и Бюджетную комиссию:

ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – отчет об исполнении мероприятий госу-

дарственной программы (далее – ежеквартальный отчет) нарастающим итогом с начала года;

ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, – годовой отчет об исполнении мероприятий 

государственной программы (далее – годовой отчет).
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Приложение 4

к государственной программе Иркутской

области «Молодежная политика» 

 на 2014-2018 годы

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений»  на 2014-2016 годы 

государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

 

Наименование государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы
«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 

2014-2016 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы 

государственной программы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Участники подпрограммы государственной 

программы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области;

министерство культуры и архивов Иркутской области.

Цель подпрограммы государственной про-

граммы

Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную 

практику установок толерантного сознания, совершенствование системы 

профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупре-

ждение ксенофобных проявлений

Задачи подпрограммы государственной 

программы

1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия, 

профилактика межэтнической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости.

2. Воспитание толерантного сознания у обучающихся образовательных 

организаций Иркутской области, разработка методических рекомендаций 

и распространение передового педагогического опыта в сфере профи-

лактики экстремизма, развития толерантности и правового просвещения.

3. Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, 

обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику 

экстремизма и предотвращение национальных конфликтов.

4. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупрежде-

ния межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторин-

га межэтнических процессов.

5. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области 

формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противо-

действия экстремизму и снижения социально-психологической напряжен-

ности в обществе.

Сроки реализации подпрограммы государ-

ственной программы
2014 - 2016  годы

Целевые показатели  подпрограммы госу-

дарственной программы

1. Охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-

методическими комплектами, направленными на развитие толерантно-

сти, противодействие экстремизму.

2. Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям 

других национальностей (по результатам проведенных социологических 

исследований).

3. Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, 

конкурсов, фестивалей), направленных на развитие толерантности и 

профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости, к общему числу жителей области.

Перечень основных мероприятий, входящих 

в состав  подпрограммы государственной 

программы

4.1. Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содей-

ствие национально-культурному развитию народов, проживающих на 

территории Иркутской области.

4.2. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области 

формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противо-

действия экстремизму и снижения социально-психологической напряжен-

ности в обществе.

4.3. Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, 

обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику 

экстремизма и предотвращение национальных конфликтов.

4.4. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупрежде-

ния межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторин-

га межэтнических процессов.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

государственной программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет    

7626,4  тыс. рублей, в том числе:

2014 год  -    1763,0тыс. рублей;

2015 год  -    2635,0 тыс. рублей;

2016 год  -    3228,4тыс. рублей.

Ожидаемые конечные  результаты реали-

зации    подпрограммы государственной 

программы

1. Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям 

других национальностей (по результатам проведенных социологических 

исследований) - 10  %.

2. Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, 

конкурсов, фестивалей), направленных на развитие толерантности и 

профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости, к общему числу жителей области. – 0,25  %.

3. Охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-

методическими комплектами, направленными на развитие толерантно-

сти, противодействие экстремизму - 1500  чел.

Разработка подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014-2016 годы (да-

лее - Подпрограмма) вызвана необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению проблемы про-

филактики экстремистских проявлений.

Экстремизм в современных условиях стал основным источником угроз для населения нашей страны, в том числе и 

для жителей Иркутской области.

В последние годы экстремизм приобретает международный характер, его проявления становятся все опаснее, созда-

ют реальную угрозу для безопасности государства.

В этой связи государственная политика в сфере борьбы с этими опасными социальными явлениями является важным 

звеном в системе мер, направленных на обеспечение национальной безопасности России.

На сегодняшний день одной из основных проблем является рост террористической деятельности, сопутствующий 

наращиванию потенциала и превращению экстремистских группировок во влиятельные структуры; усиление жесткости и 

безнаказанности  действий экстремистов; многообразие форм деятельности, стремление добиться общественного резо-

нанса, устрашения населения.

Расширяется информационная, идеологическая, психологическая, ресурсная взаимосвязь экстремистских сообществ 

и групп.

Важным условием формирования гражданского общества является установление толерантного отношения граждан к 

лицам других национальностей, признание прав каждого гражданина вне зависимости его национальной принадлежности 

на реализацию своих прав и свобод. 

Исторически Иркутская область является регионом, где проживают представители всех национальностей, религий, 

рас, культур. Многие из них сумели сохранить элементы этнокультурной идентичности. Население Иркутской области на-

копило большой опыт межнационального общения и контакта и традиционно придерживается позитивного уровня межна-

ционального общения и контактов.

По данным, представленным в государственном докладе о молодежи Российской Федерации 2006 года, 35% молодых 

людей в возрасте 18-35 лет испытывают раздражение или неприязнь к представителям иной национальности, 51% - одо-

брили бы решение выселения за пределы регионов некоторых национальных групп.

В ежегодном государственном докладе «Молодежь Иркутской области» за 2011 год отражены следующие данные:

В ходе проведения исследования респондентов было предложено оценить вероятность возникновения в Иркутской 

области конфликтов между народами разной национальности, традиционно проживающими на территории Иркутской об-

ласти, на национальной почве. В 2011 году 7,6 % опрошенных оценили её как «высокую» (в 2010 году – 6,8%, в 2009 году 

– 3,8 %) и 13,5% как «скорее высокую» (в 2010 году – 13,3%, в 2009 году –7%).

Вероятность возникновения конфликтов на национальной почве между народами, традиционно проживающими на 

территории Иркутской области, и мигрантами разной национальности оценили как «высокую» 12,9 % (в 2010 году – 12,6%, 

в 2009 году - 8,4% респондентов) и «скорее высокую» 28,8 % (в 2010 году – 28,6%, в 2009 году - 18,7% респондентов).

Таким образом, растет количество молодых людей, оценивающих вероятность возникновения конфликтов на нацио-

нальной почве в нашем регионе как высокую.

На вопрос «Вы предпочли бы, чтобы в Вашем городе жили люди только Вашей национальности или нет?» в 2010 году 

ответили положительно 14,5% опрошенных молодых людей, в 2011 году – 15,3%.

Анализ негативных процессов, зафиксированных социологическими исследованиями, свидетельствует о необходимо-

сти проведения постоянной целенаправленной работы комплексного характера, разработки действенных мер и механиз-

мов по внедрению норм толерантного поведения в социальную практику. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в целях противодействия экстремистской деятельно-

сти федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, 

в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.

Подпрограмма соответствует направлению 2 задачи 4 цели 1 «Уменьшение числа негативных социальных явлений в 

молодежной среде и формирование условий для духовного, нравственного, патриотического, гражданского воспитания и 

физического развития молодежи», а также направлению 2 задачи 7 цели 4 «Повышение эффективности мер по профилак-

тике преступности» Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы, утвержденной 

Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года №143-ОЗ.

На протяжении последних лет лидеры основных религиозных организаций и национально-культурных объединений 

в Иркутской области участвуют в работе различных советов и комиссий, действующих при Правительстве Иркутской об-

ласти по гуманитарным и социальным вопросам.

Систематических исследований проявлений экстремизма в Иркутской области в настоящее время не проводится и, 

соответственно, нет подкрепления организации работы теоретико-методологическими средствами, что создает дополни-

тельные трудности в разработке профилактических мероприятий, ограничивает возможности осуществления противодей-

ствия экстремистским проявлениям. Проблема экстремизма еще не получила серьезного теоретического толкования в 

социально-правовом, этнонациональном и социокультурном плане. Необходимость исследования экстремизма признается 

большинством современных ученых, но, тем не менее, уровень мониторинговых исследований, целостно отражающий 

сложные проблемы формирования экстремизма, на сегодняшний день недостаточен.

Опасную ситуацию с точки зрения распространения экстремизма на территории Иркутской области создают: сложная 

этнополитическая ситуация (на территории Иркутской области проживает более 130 национальностей), миграция населе-

ния, а также особенности культуры Иркутской области. Внешние и внутренние деструктивные силы пользуются данной 

ситуацией, стремясь манипулировать населением, используя его, в том числе и в экстремистских целях.

Основой для деятельности экстремистских организаций могут являться конфликты, возникающие на межнациональ-

ной основе. К числу дестабилизирующих факторов в этой сфере относятся:

рост националистических настроений в обществе на фоне сложных миграционных процессов;

низкий уровень этнокультурной компетентности населения, недостаточное представление о культуре, менталитете, 

нормах поведения;

отсутствие системы этнокультурной, социальной адаптации иммигрантов к этнокультурным и социальным условиям;

ослабление внимания к вопросам интернационального воспитания;

имеющие место факты тенденциозного освещения в средствах массовой информации проблемы национальных от-

ношений.

Обозначенные проблемы требуют консолидации общих усилий,  государство не сможет решить данные проблемы 

без поддержки общественных институтов, религиозных конфессий, национально-культурных объединений, молодежных 

общественных организаций.  

Очевидно, что на данном этапе необходимо учиться межкультурному взаимодействию, разрешению противоречий 

через нахождение компромиссов, учить молодежь культуре общения, ведь от того, насколько будет высок уровень терпи-

мости и взаимоуважения, зависит успешность формирования здорового гражданского общества.  

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода возможна результативная 

профилактика экстремизма. Только путем комплексного подхода можно добиться повышения уровня антиэкстремистской 

защищенности жителей Иркутской области, эффективности управления процессами межнациональных отношений.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ 

Цель Подпрограммы - обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную практику установок толе-

рантного сознания, совершенствование системы  профилактических мер антиэкстремистской  направленности, предупре-

ждение ксенофобных проявлений.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия, профилактика межэтнической и межконфес-

сиональной враждебности и нетерпимости.

2. Воспитание толерантного сознания у обучающихся образовательных организаций Иркутской области, разработка 

методических рекомендаций и распространение передового педагогического опыта в сфере профилактики экстремизма, 

развития толерантности и правового просвещения.

3. Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность обще-

ства, профилактику экстремизма  и предотвращение национальных конфликтов.

4. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе 

аналитического мониторинга межэтнических процессов.

5. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного со-

знания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в обществе.

Социальный эффект реализации Подпрограммы характеризуется следующими целевыми показателями:

1) охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими комплектами, направленными на раз-

витие толерантности, противодействие экстремизму;

2) доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других национальностей (по результатам про-

веденных социологических исследований);

3) доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных на развитие 

толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к общему числу 

жителей области;

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

1) уменьшение доли молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других национальностей (по ре-

зультатам проведенных социологических исследований) до 10  %;

2) увеличение доли участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных 

на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к 

общему числу жителей области до 0,25  %;

3) охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими комплектами, направленными на раз-

витие толерантности, противодействие экстремизму - 1500  чел.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей указаны в приложении 6 к государственной программе Иркут-

ской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы (далее - Программа).

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В подпрограмме предлагается продолжить работу по внедрению в социальную практику установок толерантного 

сознания, совершенствованию системы  профилактических мер антиэкстремистской  направленности, предупреждению 

ксенофобных проявлений.

Для достижения цели подпрограммы в обозначенной сфере предполагается реализация следующих основных меро-

приятий:

1. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного со-

знания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в обществе.

В рамках подпрограммы запланировано издание информационно-методического сборника «Профилактика экстре-

мизма в молодежной среде. Проблемы и решения» для специалистов по работе с молодежью, организация и проведение 

семинаров для педагогов, специалистов по работе с молодежью и руководителей общественных объединений в муници-

пальных образованиях Иркутской области с целью повышения квалификации вышеперечисленных лиц в сфере профилак-

тики экстремизма в молодежной среде, организация и проведение серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи, 

направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и не-

терпимости, защиту от противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создание 

документальных фильмов, направленных на формирование толерантности, знакомство с национальным многообразием 

Иркутской области. 

2. Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие национально-культурному развитию наро-

дов, проживающих на территории Иркутской области.

В рамках данного основного мероприятия запланированы межрегиональный семинар по государственно-

конфессиональным отношениям, молодежная школа толерантности, проведение пресс-конференций, «прямых линий» по 

вопросам формирования толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях, создание и прокат видео-, 

аудиороликов,  направленных на повышение межнациональной терпимости, информирование населения  о мероприятиях, 

проводимых с целью противодействия  экстремизму, подготовка и публикация статей, направленных на повышение меж-

национальной терпимости, издание информационных материалов в целях содействия социальной адаптации трудовых ми-

грантов из стран СНГ, организация и проведение конкурса среди журналистов на лучшее освещение в СМИ мероприятий, 

проводимых с целью противодействия экстремизму, организация и проведение семинаров с участием  научных  специали-

стов по исламу  из  Московского   исламского университета для чтения  лекций  для детей и молодежи.  Мероприятия на-

правлены на повышение информированности населения о мерах противодействия экстремистским проявлениям в регионе 

и на повышение межнациональной терпимости, развитие толерантности у жителей Иркутской области.  

3. Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность обще-

ства, профилактику экстремизма  и предотвращение национальных конфликтов. 

Мероприятия будут проводиться министерством культуры и архивов Иркутской области и включают в себя органи-

зацию и проведение серий лекций «Толерантность в молодежной среде» для молодежи в муниципальных образованиях 

Иркутской области, проведение областного фестиваля «Дни славянской письменности и культуры» и международного 

этнокультурного фестиваля «Ердынские игры». 

4. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе 

аналитического мониторинга межэтнических процессов. 

В рамках реализации мероприятия планируется проведение мониторинга Интернет-ресурсов неформальных обще-

ственных объединений, в том числе экстремистской направленности,  социологического исследования по выявлению экс-

тремистских настроений в молодежной среде, социально-психологических исследований публикаций, теле- и радиопро-

грамм, провоцирующих разжигание национальной и религиозной вражды. 

Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.

Перечень основных мероприятий указан в приложении 7 к Программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,  НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ  ЦЕЛИ  И ЗА-

ДАЧ  ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы реализация мер государственного регулирования, направленных на достижение цели и задач 

Подпрограммы, не предусмотрена.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Ир-

кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Общий объем средств областного бюджета на финансирование Подпрограммы составляет: всего в 2014-2016 годах – 

7626,40 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1763,00 тыс.рублей, в 2015 году – 2635,00 тыс.рублей, в 2016 году – 3228,40 

тыс.рублей.

По основным мероприятиям  Подпрограммы указанные средства распределены следующим образом:

Основное мероприятие 4.1. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у 

граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической на-

пряженности в обществе – 1603,00 тыс. рублей;

Основное мероприятие 4.2. Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие национально-

культурному развитию народов, проживающих на территории Иркутской области – 3040,80  тыс. рублей;

Основное мероприятие 4.3. Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей соци-

альную сплоченность общества, профилактику экстремизма  и предотвращение национальных конфликтов – 2322,60 тыс. 

рублей;

Основное мероприятие 4.4. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональ-

ных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтнических процессов – 660,00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы указано в приложении 9 к Программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования приведена в приложении 10 к Программе.

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Подпрограммы, осуществляется на основании 

государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд, предоставления субсидий юридическим лицам (общественные объединения, действующие на территории Иркутской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

В рамках Подпрограммы оказание (выполнение)  государственными учреждениями Иркутской области государствен-

ных услуг (работ) не предусмотрено. 

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета не планируется. 

РАЗДЕЛ 7.  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации Подпрограммы не предусмотрено. Выделение 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области не предполагается.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Государственные внебюджетные фонды в реализации мероприятий подпрограммы участия не принимают.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Иркутской области, общественные, на-

учные и  иные организации в реализации мероприятий подпрограммы участия не принимают.
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Наименование государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами» на  2014-2018 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы 

государственной программы

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Участники подпрограммы государственной 

программы

министерство здравоохранения Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

министерство сельского хозяйства Иркутской области;

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области.

Цель подпрограммы государственной про-

граммы

Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ, формирование негативного отношения к неза-

конному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение 

спроса на них

Задачи подпрограммы государственной про-

граммы

1. Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков 

и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 

обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лече-

ния и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.

2. Организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи 

на территории Иркутской области.

3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений.

4. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию.

5. Содействие развитию системы раннего выявления незаконных по-

требителей наркотиков.

6. Содействие созданию целостной системы медицинской реабилита-

ции наркозависимых.

7. Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: меди-

цинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации.

8. Уничтожение дикорастущей конопли на территории Иркутской об-

ласти.

9. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинско-

му потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности 

населения о негативных последствиях немедицинского потребления 

наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте.

10. Формирование профессионального сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для повышения эффективности антинарко-

тической профилактической деятельности в социальной сфере.

11. Формирование профессионального сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для повышения эффективности антинарко-

тической профилактической деятельности в сфере образования.

12. Формирование профессионального сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для повышения эффективности анти-

наркотической профилактической деятельности в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики.

Сроки реализации подпрограммы государ-

ственной программы
2014 - 2018  годы

Целевые показатели  подпрограммы государ-

ственной программы

1. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в меро-

приятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей 

численности молодежи Иркутской области.

2. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии, у которых составляет не менее 1 года, по от-

ношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию.

3. Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Нарко-

мания». 

4. Количество  детей и подростков с впервые установленным диагнозом 

«Наркомания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете.

Перечень основных мероприятий, входящих 

в состав  подпрограммы государственной 

программы

5.1. Содействие развитию системы раннего выявления незаконных по-

требителей наркотиков.

5.2. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинско-

му потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности 

населения о негативных последствиях немедицинского потребления 

наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте.

5.3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилакти-

ке социально-негативных явлений.

5.4. Организация и проведение  комплекса мероприятий по профи-

лактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 

молодежи на территории Иркутской области.

5.5. Организация и проведение комплекса мероприятий по профи-

лактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.

5.6. Формирование профессионального сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для повышения эффективности анти-

наркотической профилактической деятельности в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики.

5.7. Формирование профессионального сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для повышения эффективности антинарко-

тической профилактической деятельности в сфере образования.

5.8. Формирование профессионального сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для повышения эффективности антинарко-

тической профилактической деятельности в социальной сфере.

5.9. Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: меди-

цинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации.

5.10. Содействие созданию целостной системы медицинской реабили-

тации наркозависимых.

5.11. Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образова-

ниях Иркутской области.

5.12. Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркоти-

ков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незакон-

ному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, 

лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.

Ресурсное обеспечение подпрограммы госу-

дарственной программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составля-

ет    267 138,5  тыс. рублей, в том числе:

2014  год -    53 064,4 тыс. рублей;

2015  год -    52 759,1 тыс. рублей;

2016  год -    53 765,3 тыс. рублей;

2017  год -    53 772,3 тыс. рублей;

2018  год -    53 777,3 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные  результаты реализации    

подпрограммы государственной программы

1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии, у которых составляет не менее 1 года, по от-

ношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию - 15  %.

2. Количество  детей и подростков с впервые установленным диагнозом 

«Наркомания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете - 230  чел.

3. Количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Нарко-

мания»  - 520  чел.

4. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в меро-

приятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей 

численности молодежи Иркутской области - 60  %.

    

Несмотря на предпринимаемые меры, в Иркутской области сохраняются негативные тенденции в сфере незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ: Иркутская область входит в двадцатку нарконеблагополучных 

регионов Российской Федерации. Уровень наркотизации населения Иркутской области последние несколько лет является 

сравнительно высоким: наркотизация населения области почти в два раза превышает среднероссийский уровень. В 2011 

году по уровню наркопотребления Иркутская область находилась на 12-ом месте по Российской Федерации и на 5-ом месте 

по Сибирскому федеральному округу. 

По итогам мониторинга наркоситуации, проведенного в соответствии с Методикой и порядком осуществления монито-

ринга, утвержденной Государственным антинаркотическим комитетом 18 декабря 2012 года, ситуация, связанная с незакон-

ным оборотом наркотиков в Иркутской области, в 2012 году оценивается как тяжелая. 

Из незаконного оборота в 2012 году правоохранительными органами изъято более 1553,8 кг наркотических средств, пси-

хотропных и сильнодействующих веществ (что на 27,2% выше показателя 2011 года), в том числе 49,4% или 767,8 кг изъято 

управлением ФСКН (рост на 39,4%), 50,1% или 778,1 кг – органами внутренних дел (рост на 17,4%). 

В 2012 году осуждено за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, 1822 человека.

Несмотря на усилия силовых структур по противодействию наркоторговле, спрос на наркотические средства сохраняется.

По данным министерства здравоохранения Иркутской области, в регионе на 1 января 2013 года зарегистрировано 11413 

больных с синдромом зависимости от наркотических средств, что составило 470,8 человек в расчете на 100 тыс. населения. 

По сравнению с 2011 годом  количество больных наркоманией сократилось на 3,0%: с синдромом зависимости от наркотиче-

ских средств в 2011 году зарегистрировано 11763 больных наркоманией или 484,3 человек на 100 тыс. населения.

Распространенность наркомании характерна как для городского, так и для сельского населения Иркутской области, но 

более остро она проявляется в городе, чем на селе, и более отчетливо выявляется среди мужского населения (соотношение 

составляет 1:7). 

Наибольшее количество наркобольных состоит на учете в Ангарском муниципальном образовании (704,3), муници-

пальном образовании города Братска (671,9), городе Иркутске (627,6), муниципальном образовании «Слюдянский район» 

(614,0), муниципальном образовании «Тайшетский район» (505,6), муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» и 

Усольском районном муниципальном образовании (503,8), муниципальном образовании «город Черемхово» и Черемховском 

районном муниципальном образовании (488,4).

95,0% зарегистрированных  больных  наркоманией  употребляют наркотические средства опийной группы, 3% больных 

- каннабис, 

2% больных  употребляют  другие  наркотики  и  сочетания  различных  наркотиков. Удельный вес больных с синдромом 

зависимости от психостимуляторов составляет 0,01%. 

Уровень наркопотребительства Иркутской области в 2012 году составил 599,2 человек в расчете на 100 тыс. населения, 

что на 2,1% ниже уровня 2011 года (612,0 человек на 100 тыс. населения). 

По данным Федеральной службы Российской федерации по контролю за оборотом наркотиков, статистические показа-

тели органов здравоохранения не отражают полной картины уровня наркопотребления. Это связано с высокой латентностью 

наркомании. В соответствии с действующей системой учета наркозависимых лиц, на учет ставятся только добровольно об-

ратившиеся в учреждения здравоохранения, доля которых невелика. 

Для оценки фактического числа лиц, употребляющих наркотики, группой исследователей Института экономики Ураль-

ского отделения РАН и ННЦ Наркологии разработана методика расчета коэффициентов латентности наркомании. На осно-

вании данного исследования ИАУ 1 Департамента Федеральной службы Российской федерации по контролю за оборотом 

наркотиков методом линейной аппроксимации рассчитаны коэффициенты латентности для субъектов Российской Федера-

ции: коэффициент латентности для Иркутской области составил 5,84, что ниже среднероссийского коэффициента (6,27), 

однако выше среднего по Сибирскому федеральному округу (4,95). Таким образом, с учетом латентности порядка 84,8 тысяч 

жителей области употребляют наркотики или 3499,1 человек на 100 тыс. населения.

В 2012 году 89% наркопотребителей составляли лица от 20 до 39 лет. Следует отметить, что последние 2-3 года отме-

чается увеличение количества лиц старше 50 лет, употребляющих наркотические вещества. Это объясняется повышением 

доступности и качества оказания медицинской помощи, что позволяет продлить срок жизни наркозависимых.

В Российской Федерации первичная заболеваемость наркоманией в 2011 году составила 15,3 на 100 тыс. населения, в 

Сибирском федеральном округе - 20,0 на 100 тыс. населения, в Иркутской области - 26,9 на 100 тыс. населения.

В 2012 году в регионе впервые зарегистрировано с диагнозом наркомания 573 больных (23,6 человек в расчете на 100 

тыс. населения), что на 12,4% ниже показателя 2011 года (654 больных или 26,9 человек на 100 тыс. населения). 

Значительное количество впервые взятых на диспансерный учет отмечено в муниципальном образовании «Куйтунский 

район» (51,7) муниципальном образовании «город Тулун» и муниципальном образовании «Тулунский район» (48,1), муни-

ципальном образовании «Нукутский район» (44,7), муниципальном образовании Балаганский район (44,1), муниципальном 

образовании «Боханский район» (39,6), Зиминском городском муниципальном образовании и Зиминском районном муници-

пальном образовании (37,0), города Иркутска (32,4), муниципальном образовании «Слюдянский район» (32,1), муниципаль-

ном образовании Шелеховский район (30,2), муниципальном образовании города Братска (28,3), муниципальном образова-

нии «Братский район» (25,1), муниципальном образовании Киренский район (25,2). 

Показатель распространенности подростковой наркомании и алкоголизма в Иркутской области в 2012 году составляет 

215,6 человек на 100 тыс. подростков, что на 115,0 человек ниже уровня 2008 года (в 2008 году уровень подростковой нарко-

мании составлял 330,6 на 100 тыс. подростков). Иркутская область входит в десятку нарконеблагополучных регионов страны 

по уровню подростковой наркомании.  

В Иркутской области в 2012 году на учете с диагнозом «употребление наркотиков с вредными последствиями» состояло 

279 подростков, что составляет 53,2 человек на 100 тыс. подростков. 

Следует отметить, что в 2006 году уровень заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних составлял 59,1 

случай на 100 тыс. подростков. С 2007 года уровень заболеваемости наркоманией среди детей и подростков стал снижаться 

и составил в 2012 году 6,3 на 100 тыс. подростков.  

С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ министерством 

образования Иркутской области во взаимодействии с министерством здравоохранения Иркутской области проводится  ме-

дицинское тестирование на предмет немедицинского употребления психоактивных веществ обучающихся в возрасте от 11 

до 18 лет: в 2012 году протестировано 5175 человек, выявлено 1% школьников (110 человек). В 1 полугодии 2013 года про-

тестировано 7086 школьников, положительный результат получен у 358 человек, что составляет 5%. 

Вместе с тем, в 2012 году в Иркутской области на учет было поставлено 4 детей и подростков с диагнозом «употребле-

ние наркотических средств». 

В целом, по данным министерства образования Иркутской области, на учете в наркопостах-постах здоровья на конец 

2012 года состоит 

7489 человек, из них за устойчивое курение – 6068 человек, за употребление спиртных напитков – 1312 человек, за упо-

требление  - токсических веществ - 55 человек, за употребление наркотических средств – 56 учащихся. 

Распространение наркомании на территории Иркутской области  обусловлено целым рядом факторов, основными из 

которых являются:

территориальные особенности региона и развитая транспортная инфраструктура (Иркутская область является выгод-

ным передаточным звеном на пути поставок наркотиков с западных государств в восточные регионы страны, а также с вос-

точных территорий на запад страны);

значительное количество мигрантов из наркоопасных государств, которые ввозят в область наркотические средства и 

формируют устойчивую структуру наркопреступности.

засоренность дикорастущей коноплей большинства районов области.

Осложняет наркоситуацию в регионе наличие значительного количества учреждений пенитенциарной системы. На тер-

ритории области, кроме 

26 учреждений ГУФСИН России по Иркутской области, расположено 

5 учреждений, относящихся к ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Из общего количества содержащихся в местах лишения свободы 15% осуждены за наркопреступления.

Влияние на оперативную обстановку оказывает и наличие на территории области объектов легального оборота нарко-

тиков, разветвлённой аптечной сети, в которой в свободной продаже присутствуют препараты, являющиеся компонентами 

для изготовления наркотических средств.

Ухудшает наркоситуацию и наличие на территории региона значительного количества ночных развлекательных заведе-

ний, мест для проведения досуга, ориентированных на молодёжь. 

Кроме этого, факторами, способствующими сохранению сложной наркоситуации в регионе, также являются:

 высокий уровень общей заболеваемости наркоманией и низкий уровень обращаемости лиц, употребляющих наркотики, 

за наркологической помощью (Например, кризисная ситуация по общей заболеваемости наркоманией сложилась в ряде  

территорий: Ангарске (1043,7), Братске (711,28), Братском районе (788,12));

недостаточное для существующего уровня наркотизации населения развитие наркологической службы Иркутской об-

ласти (Средний показатель числа психиаторов-наркологов на 100 тыс. населения в Иркутской области ниже, чем в СФО (1,1) 

и России (1,6) в целом и составляет 0,7));

недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры в малых городах и муниципальных районах Иркутской 

области, отвечающей за формирование здоровой досуговой среды среди молодежи;

низкий уровень роли семьи в воспитании подрастающего поколения, формировании с ранних лет системы ценностей, 

ориентированных на здоровый образ жизни;

недостаточная обеспеченность образовательных учреждений в муниципальных районах Иркутской области психолога-

ми, социальными педагогами, школьными инспекторами.

Кроме распространения наркомании среди населения, в Иркутской области сохраняются негативные тенденции по упо-

треблению населением алкоголя. 

Число больных алкоголизмом, зарегистрированных наркологической  службой  в 2012 году,  составило  37087 человек  

или  1527,0  в  расчете  на  100  тыс.  населения.  Это  число  включает  больных  алкоголизмом и алкогольными психозами. 
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В 2012 году впервые в жизни обратились за наркологической  помощью 3845 больных алкоголизмом.

Показатель первичной  заболеваемости  алкоголизмом при  этом  составил  158,3 больных  на  100  тыс.  населения, 

что выше  в 1,6 раза среднероссийского показателя (первичная заболеваемость в РФ - 96, 7 больных на 100 тыс. населения). 

В Иркутской области уровень первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом в 6,7 раза выше, чем наркоманиями.

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, 

потребление абсолютного алкоголя (из расчета 100%-ного этилового спирта) на душу населения Иркутской области в 2011 

году составило 9,1 литров, потребление пива – 86,4 литра на душу населения. 

Для оказания медицинской помощи больным наркоманией в Иркутской области развернуто 510 коек. 

В 2012 году лечение в стационаре прошли 1806 больных, что составляет 15,8% от числа зарегистрированных с диагно-

зом «синдром зависимости от наркотических веществ» (в  2011 году - 1884 человека,  16% от числа зарегистрированных с 

диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ»).  

В  2012 году  госпитализировано  2600  больных  алкогольными психозами,  7846 больных  алкоголизмом  и 179 лиц,  

употребляющих  алкоголь  с  вредными  последствиями.  

С целью медико-социальной реабилитации наркозависимых лиц на территории Иркутской области функционирует 37 

реабилитационных центров, из них 3 государственных, 2 автономных некоммерческих организации, 1 православный центр, 

31 общественная и религиозная организация. 

Общественные организации работают по программам, основанным на сочетании трудотерапии и молитвы, медицинская 

помощь в них не предусмотрена. Информация о деятельности большинства общественных организаций, занимающихся реа-

билитацией наркозависимых, закрыта. Эффективность реабилитации не известна. Проблемой является оценка эффектив-

ности программ реабилитации, так как деятельность по социальной реабилитации не требует лицензирования.

Автономная некоммерческая организация РЦ «Перекресток семи дорог» (город  Ангарск)  имеет лицензию на оказание 

медицинской помощи по специальности  «Психотерапия».    

В Иркутской области действует Душепопечительский православный центр для наркозависимых имени святителя Ин-

нокентия Иркутского, в котором программа реабилитации осуществляется не только с участием священнослужителей, но и 

специалистов медицинского профиля, психологов и социальных педагогов.

На базе областного наркодиспансера созданы 2 государственных реабилитационных отделения, 1 амбулаторное реаби-

литационное отделение, 7 кабинетов медико-социальной реабилитации. 

В 2012 году на 50 стационарных койках отделений медико-социальной реабилитации областного наркодиспансера 

прошли курс реабилитации 115 пациентов, в программу амбулаторной реабилитации вступило 

1200 человек, успешно закончили в течение года 288 пациентов, так как программа рассчитана на длительный период.

Этап ресоциализации и постреабилитационной программы в Иркутской области присутствует лишь в отдельных реаби-

литационных центрах. На данном этапе решаются вопросы формирования ответственности за свое поведение и здоровый 

образ жизни, формирования новых поведенческих навыков у наркозависимого, реконструкции семейных отношений, вовле-

чения в активную социальную жизнь.

В большинстве своем наркозависимые, успешно прошедшие реабилитацию, трудоустраиваются при реабилитационных 

центрах и выполняют функции помощников, старших воспитателей, социальных педагогов. В Иркутской области имеется так-

же практика, когда руководители реабилитационных центров через службы занятости помогают наркозависимым, успешно 

закончившим реабилитацию, устроиться в организации  на рабочие специальности. Однако стоит отметить, что официальная 

статистика по трудоустройству наркозависимых лиц в регионе не ведется. Государственного патронажа над наркозависимы-

ми, прошедшими реабилитацию, нет.

Отсутствие единой региональной системы реабилитации, государственного патроната над наркозависимыми не позво-

ляет снизить уровень наркотизации населения, а, соответственно, и масштаб наркомании, тем самым защитив как самих 

наркопотребителей от губительного пристрастия, так и все население от наркопотребителей.

В этих условиях требуется наращивание усилий по реализации комплексных, взаимосвязанных, адекватных и эффек-

тивных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Значимость и актуальность организации противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, 

с сохранением и развитием имеющегося потенциала и, с другой стороны – 

с выбором и поддержкой инновационных направлений, обеспечивающих позитивные изменения в наркоситуации на 

территории Иркутской области.

Практика реализации предыдущих программ по профилактике наркомании показала, что они являются на уровне Иркут-

ской области эффективным инструментом комплексного решения проблем, связанных с профилактикой наркомании. 

Одним из ключевых положений долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011 - 2013 годы явилась приоритетность мероприятий, на-

правленных на первичную профилактику наркомании, при одновременном признании необходимости борьбы с наркобизне-

сом и лечения наркозависимых.

В реализации мер, направленных на профилактику распространения наркомании и других асоциальных явлений, приня-

ли участие министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство образо-

вания Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской 

области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (Главное управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Иркутской области, Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков по Иркутской области, Главное управление министерства внутренних дел по Иркутской области, обще-

ственные объединения и областные государственные учреждения).

Совместная деятельность государственных органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного са-

моуправления и правоохранительных органов позволила достигнуть следующих положительных результатов: 

снижение количества больных наркоманией за последние 5 лет 

с 529,0 человек на 100 тыс. населения до 470,8 человек на 100 тыс. населения; 

сокращение количества лиц, с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания» за последние 5 лет с 39,4 

человек на 100 тыс. населения до 23,6 человек на 100 тыс. населения;

снижение числа призывников, употребляющих наркотики с 191 человек в 2006 году до 11 человек в 2012 году (в 17 раз);

снижение смертности от передозировки наркотиками с 530 человек в 2006 году до 87 человек в 2012 году (в 6 раз).

В этой связи особо актуальной представляется необходимость проведения дальнейшего комплекса мер профилактики 

и противодействия незаконному обороту наркотических средств на территории Иркутской области, создания программы, 

продолжающей реализацию мер, доказавших свою эффективность и включающих комплекс мероприятий, способствующих 

развитию системы профилактики наркопотребления, оказания действенной наркологической помощи, эффективной реаби-

литации и ресоциализации наркобольных.

Выполнение мероприятий Подпрограммы требует серьезной государственной поддержки, концентрации усилий органов 

власти на региональном и местном уровнях, привлечения негосударственных структур, общественных объединений и от-

дельных граждан. 

Актуальность решения проблемы распространения наркомании, крупномасштабность проектов и мероприятий, направ-

ленных на решение системных проблем противодействия незаконному обороту наркотиков в Иркутской области, определя-

ются Федеральным законом от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указом 

Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию неза-

конному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Указом Президента Российской Федера-

ции от 12 мая 2009 года № 536 «Об Основах стратегического планирования в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года», Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года».

Пунктом 4 статьи 41 Федерального закона от 08 января 98 года № 3-ФЗ определено, что субъекты Российской Федера-

ции вправе принимать целевые программы, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков.

Согласно статье 11 Закона Иркутской области «О профилактике наркомании и токсикомании Иркутской области» от 7 

октября 2009 года № 62/28-оз, Правительство Иркутской области утверждает областную целевую программу, направленную 

на создание надежной социальной и правовой защиты от распространения наркомании и токсикомании в области, координа-

цию и повышение эффективности мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании.

Статьей 8 Закона Иркутской области  «О профилактике наркомании и токсикомании Иркутской области» от 7 октября 

2009 года № 62/28-оз определено, что финансирование мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании осущест-

вляется за счет средств областного бюджета, а также из иных источников в соответствии с законодательством.

Программой  социально-экономического развития Иркутской области на 2011 – 2015 годы, утвержденной Законом Ир-

кутской области от 31 декабря 2010 года № 143-оз, особая роль отведена проблемам ухудшения здоровья молодежи. В том 

числе высокие риски для ухудшения демографической ситуации в Иркутской области представляет рост наркотизации и 

других социальных негативных явлений в молодежной среде, незаконный оборот наркотических средств. 

С целью решения стратегических целей, определенных Программой социально-экономического развития Иркутской об-

ласти на 2011-2015 годы: повышения качества человеческого потенциала, повышения устойчивости системы государствен-

ного управления, в том числе достижения высоких показателей правопорядка, Правительством Иркутской области опреде-

лены основные задачи, которые позволят снизить уровень наркотизации населения:

- развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения;

- создание благоприятных условий для жизни и занятости молодежи на территории Иркутской области (формирование 

негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды; повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте; проведение информационной полити-

ки в средствах массовой информации с целью профилактики социально-негативных явлений; проведение мер по медико-

социальной и социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, в возрасте до 30 лет; ведение банка данных лиц, больных 

наркоманией);

- снижение уровня преступности и поддержание общественного порядка (противодействие незаконному сбыту нарко-

тических средств и психотропных веществ в рамках взаимодействия с населением при осуществлении мероприятий, на-

правленных на выявление и пресечение преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

и психотропных веществ).

Достижение указанных программных целей и задач возможно за счет применения инструментов организационных ме-

ханизмов:

 - разработка и реализация целевой программы в сфере профилактики социально-негативных явлений в молодежной 

среде;  

- взаимодействие с федеральными органами государственной власти и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области.

В соответствии с пунктом 22 Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года, система мер по 

сокращению спроса на наркотики, направленная на оздоровление населения Российской Федерации путем снижения по-

требления наркотических средств и психотропных веществ и уменьшения неблагоприятных социальных последствий их 

употребления, строится на основе приоритета профилактических мер общественного, административного и медицинского 

характера и включает в себя:

а) государственную систему профилактики немедицинского потребления наркотиков;

б) наркологическую медицинскую помощь;

в) медико-социальную реабилитацию больных наркоманией.

В соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» профилактическая деятельность законодательно определена как совокупность мероприятий политического, 

экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного 

характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании.

Профилактика наркомании должна оставаться главной составляющей Подпрограммы, вместе с тем, без лечения, реа-

билитации и ресоциализации наркозависимых снизить уровень наркопреступности и наркопотребления будет невозможно.

Концепция комплексной активной профилактики и реабилитации предлагает в качестве решения проблемы профилак-

тики наркомании объединение в единый комплекс образовательных, социальных и медицинских мер. 

В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость дальнейшей координации действий территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных органов исполнительной власти Иркутской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований, общественных организаций, что обуславливает 

необходимость применения программно-целевого метода.

 Программно-целевой метод планирования деятельности является эффективным механизмом решения проблемы нар-

комании, он позволяет обеспечить проведение комплекса скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих незаконному распространению наркотиков в соответствии  с реальными возможностями бюджета.

Программно-целевой метод решения проблемы наркомании позволит:

1) на межведомственном уровне обеспечить согласованное взаимодействие органов и учреждений, отвечающих за раз-

личные аспекты профилактики наркомании в рамках своей компетенции в соответствии с Законом Иркутской области от 7 

октября 2009 года № 62/28-оз 

«О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области» (органы и учреждения образования, здравоохране-

ния, молодежной политики, социальной защиты населения, правоохранительные органы и др.); 

2) на профессиональном уровне обеспечить подготовку, переподготовку специалистов различных профессий, в обязан-

ности которых входят  профилактика наркомании, формирование приоритета здорового образа жизни, раннее выявление 

лиц, допускающих употребление наркотиков, реабилитация наркозависимых лиц (воспитатели, педагоги, школьные и меди-

цинские психологи, врачи-наркологи, социальные педагоги, специалисты комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних).

Такой подход позволяет решать задачи не только первичной профилактики, но и вторичной и третичной профилактики, 

на максимально ранних этапах обеспечить выявление наркозависимых и перейти к лечению и реабилитации с последующей 

профилактикой срывов и рецедивов.

Кроме того, программно-целевой подход позволяет привлекать к профилактике наркомании общественные объедине-

ния, родительские и волонтерские движения и определять формы сотрудничества с ними.

Программно-целевой подход обеспечивает создание правового,  ресурсного,  организационного, кадрового  и методи-

ческого обеспечения деятельности по профилактике всех видов химической зависимости, организацию массовой профилак-

тической  работы среди  молодежи, прежде всего - в образовательных учреждениях, в местах досуга молодежи, оказания 

содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с употреблением наркотических средств и психотроп-

ных веществ.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ 

Цель Подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропны-

ми веществами» на  2014-2018 годы (далее - Подпрограмма) - Сокращение масштабов немедицинского потребления нарко-

тических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков 

и существенное снижение спроса на них.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков;

2) формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем 

проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных послед-

ствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте;

3)   организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений;

4)  организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несо-

вершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области;

5) организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию;

6)  формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффек-

тивности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики;

7 )  формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффек-

тивности антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования;

8 )   формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффек-

тивности антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере;

9 ) создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской  

реабилитации;

10 ) содействие созданию целостной системы медицинской реабилитации наркозависимых;

11 ) уничтожение дикорастущей конопли на территории Иркутской области;

12 ) анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противо-

действия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной 

реабилитации больных наркоманией;

Целевыми показателями Подпрограммы являются:

1 )  удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных 

явлений, к общей численности молодежи Иркутской области;

2 )   доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не 

менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;

3 )  количество  детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в т.ч. состоящих на профилак-

тическом учете;

4 )   количество молодежи с впервые установленным диагнозом «Наркомания». 

  Предполагается, что реализация мероприятий Подпрограммы также позволит:

1. Развить систему раннего выявления лиц, употребляющих наркотические вещества:

1 ) 100% охват социально-психологическим тестированием (социологическим исследованием, анкетированием) обучаю-

щихся старших классов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность области, направленное на выяв-

ление уровня наркотизации;

2 ) количество обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркоти-

ческих средств от общего числа обучающихся (школьников и студентов) составит 2,6%.

2. Повысить уровень информированности населения области о последствиях употребления психоактивных ве-

ществ,  сформировать негативное отношение в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем 

проведения активной антинаркотической пропаганды, проведения грамотной информационной политики в средствах массо-

вой информации:

1 ) количество размещенных видеороликов социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни составит 

ежегодно 50000 прокатов;

2 ) количество размещенных антинаркотических материалов на приподъездных стендах, в электропоездах пригородного 

сообщения, на  железнодорожных билетах составит 80000 экземпляров ежегодно; 

3 ) количество изготовленной полиграфической продукции составит: плакаты 5 серий, методические пособия, инфор-

мационные буклеты для подростков и молодежи, специалистов, работающих по профилактике наркомании, родителей  – не 

менее 200000 штук, в том числе в 2014 году – не менее 40000 штук, в 2015 году – не менее 40000 штук, в 2016 году – не менее  

40000 штук; в 2017 году – не менее 40000 штук, в 2018 году –  не менее  40000 штук;

4 ) организовать ресурсную поддержку сайта по профилактике наркомании и токсикомании, размещенного в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», количество посетителей сайта составит не менее 40000 человек 

ежегодно;

5 ) изготовить 3 обучающих видеофильма, с использованием компьютерной программы и элементами тестирования, 

направленные на предупреждение употребления наркотических средств и психотропных веществ и распространить среди 

300000 подростков и молодежи ежегодно.

3. Организовать и провести комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовер-

шеннолетних, молодежи Иркутской области:

1 ) удельный вес численности обучающихся, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность при-

нявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности,  обучающихся, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области, составит 80% за период действия Под-

программы;

2 ) ежегодно будет проведено 6500 профилактических мероприятий силами  исполнителей региональной системы про-

филактики наркомании и токсикомании для 250000 человек;

3 ) подготовить 1500 волонтеров по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений  из числа под-

ростков и молодежи;

4 ) провести 250000 различных профилактических мероприятий в рамках деятельности общественных наркопостов – по-

стов здоровья  и вовлечь 60%  обучающихся в  данные мероприятия;

5 ) разработать и издать 15 методических материалов  для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолет-

них и молодежи по предупреждению употребления наркотических средств и психотропных веществ;

6 ) вовлечь 85000 студентов в мероприятия антинаркотической направленности в рамках деятельности кабинетов про-

филактики социально-негативных явлений;

7 ) вовлечь 30% детей, подростков, молодежи, занятых в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интере-

сам.

4. Количество подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, уголовно-

исполнительных инспекциях за совершение правонарушений и преступлений, не учащихся и неработающих, принявших уча-

стие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений  составит 650 подростков «группы риска» за период 

действия Подпрограммы.

5. Сформировать профессиональное сообщество специалистов по профилактике наркомании для повышения эф-

фективности антинаркотической профилактической деятельности:

1 ) количество специалистов сферы физической культуры, спорта, молодежной политики, образования, социальной за-

щиты, прошедших обучение на семинарах и тренингах составит  9900 человек за период действия Подпрограммы, в т.ч. в 

2014 году – 2000 человек, в 2015 году-1950 человек, в 2016 году –2000 человек, в 2017 году – 1950 человек, в 2018 году –2000 

человек;

2 ) количество специалистов сферы образования, реализующих программы профилактики наркомании в организациях, 

осуществляющие образовательную деятельность составит 600 человек ежегодно;

3 ) доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семи-

нарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах), по отношению к общему числу родителей составит 76% 

за период действия Подпрограммы.

6. Создать целостную систему реабилитации наркозависимых: медицинскую реабилитацию, социально-медицинскую 

реабилитацию, социального и постреабилитационного сопровождения наркозависимых:

1 ) количество потребителей наркотических средств и психотропных веществ, участвующих в программах комплексной 

реабилитации и ресоциализации, составит 4450 человек, в том числе в 2014 году – 720 человек, в 2016 году – 780 человек, в 

2017 году – 850 человек, в 2018 году – 950 человек, в 2018 году –1150 человек;

2 ) доля лиц, охваченных постреабилитационным социальным патронатом, из числа потребителей наркотиков, включен-

ных в программы комплексной реабилитации и ресоциализации, составит до 15% ежегодно.

3 ) доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не 

менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, составит 15% за 

период действия Подпрограммы;

4 ) количество лиц, обратившихся за консультацией в консультационные мотивационные центры, составит 21600 чело-

век, в том числе в 2014 году –4200 человек, в 2015 году - 4200 человек, в 2016 году – 4300 человек, в 2017 году – 4400 человек, 

в 2018 году – 4500 человек;

5 ) количество специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших обучение 

и курсы повышения квалификации составит 115 человек за период действия Подпрограммы.

7. Общая площадь уничтоженных очагов произрастания очагов дикорастущей конопли составит  2640  га очагов дико-

растущей конопли, в том числе в 2014 году – 570 га, в 2015 году – 540 га, в 2016 году – 510 га, в 2017 году – 520 га, в 2018 

году – 500 га.

Общая площадь выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли составит 3800 га за период реализации Под-

программы.

8. Обеспечить проведение ежемесячного и ежегодного мониторинга наркоситуации, сформировать паспорта наркоси-

туации 42 муниципальных образований Иркутской области.

Реализация Подпрограммы позволит закрепить положительную динамику  по снижению уровня наркотизации населения 

и обеспечить комплексность в решении проблем наркомании, стоящих перед Иркутской областью, эффективно сбаланси-

ровать распределение финансовых и иных ресурсов между первичной, вторичной и третичной профилактикой наркомании, 

уменьшить потери общества от преступлений, связанных с наркотиками, снизить уровень вовлеченности финансовых ресур-

сов населения в незаконный оборот наркотиков, а также степень негативного воздействия полученных преступным путем 

финансовых средств на экономическую и общественно-политическую жизнь в области.

Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2018 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей указаны в приложении 6 к государственной программе «Молодеж-

ная политика» на   2014-2018 годы (далее - Программа).

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В Подпрограмме предлагается продолжить работу по противодействию распространения наркомании и сконцентриро-

вать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения проблемы:

- раннее выявление потребителей наркотиков, предупреждение распространения наркомании, снижение числа лиц, до-

пустивших первую пробу наркотика;

- формирование массового нетерпимого отношения в обществе к  наркомании и наркопреступности, формирование 

установок «употреблять наркотики опасно для здоровья, жизни»;

- защита тех людей, которые попали в наркозависимость, достижение стойкой ремиссии, успешная ресоциализация, 

которая обеспечит для пациента высокий уровень качества жизни и социальной адаптации.

Для достижения цели Подпрограммы в обозначенной сфере предполагается реализация следующих основных меро-

приятий:

1. Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков.

7 декабря 2013 года вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ» от 7 июня 2013 года №120-ФЗ, в соответствии с которым с целью раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  в общеобразовательных организациях и профессиональных образователь-

ных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования должны проводится профилактические 

медицинские осмотры обучающихся.

Исполнение данного мероприятия Подпрограммы позволит  своевременно выявлять несовершеннолетних и молодежь, 

допускающих употребление наркотических средств, проводить исследования на наркотические, сильнодействующие и токси-

ческие, в том числе психотропные вещества в организме человека. 

2. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем 

проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных послед-

ствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте.

Мероприятия направлены на повышение информированности населения о вреде наркотических средств и психотропных 

веществ, на повышение доверия к правоохранительным органам. 

3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений.

Реализация мероприятий данного раздела предполагает проведение системной работы министерством образования 

Иркутской области в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, повышение уровня информирован-

ности учащихся о вреде употребления наркотических средств.

4. Организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовер-

шеннолетних и молодежи на территории Иркутской области.

Мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании будут проводиться министерством по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области среди молодежи, студентов средних профессиональных и высших про-

фессиональных учебных заведений, на территории муниципальных образований Иркутской области.

Реализация данного мероприятия предусматривает проведение комплекса профилактических мероприятий на террито-

рии 42 муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с помощью исполнителей региональ-

ной системы профилактики наркомании и токсикомании, проведение семинаров и тренингов среди молодежи по профилак-

тике наркомании, токсикомании, табакокурения.

Внедрение данной профилактической системы подкрепляется мероприятиями, ориентированными на развитие регио-

нального  добровольческого движения из числа обучающихся в средних профессиональных и высших профессиональных 

учебных заведениях, организацию досуга учащихся путем поддержки клубов по месту жительства, проведение профилакти-

ческих мероприятий в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул, а также совершенствование системы ка-

бинетов профилактики в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего  профессионального и высшего профессионального образования.

5. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, по-

павших в трудную жизненную ситуацию.

Мероприятия направлены на социальную реабилитацию и адаптацию подростков, проживающих в условиях семейного 

неблагополучия, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспекциях за 

совершение правонарушений и преступлений, не учащихся и неработающих, посредством обеспечения  досуга, организации  

занятости, проведения индивидуальной работы.

6. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффек-

тивности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.

Мероприятия направлены на подготовку специалистов, дальнейшую выработку стратегии противодействия наркомании, 

обмен опытом между специалистами, повышение качества проводимых мероприятий, внедрение новых форм и методов 

работы по противодействию распространения наркомании среди населения Иркутской области.

7. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффек-

тивности антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования.

8. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффек-

тивности антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере.

9. Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской  

реабилитации.

Мероприятия ориентированы на реализацию комплекса мероприятий  по вторичной и третичной профилактике наркома-

нии. Предполагается организовать региональную систему социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотики в немедицинских целях. 

10. Содействие созданию целостной системы медицинской реабилитации наркозависимых.

11.  Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных  образованиях Иркутской области.

Запланировано проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли во взаимодействии с органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

12.  Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противо-

действия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной 

реабилитации больных наркоманией.

Мероприятие включает в себя:

- проведение мониторинга наркоситуации в Иркутской области, формирование паспортов наркоситуации муниципаль-

ных образований Иркутской области;

- формирование банка данных о  распространении и профилактике наркомании и токсикомании;

Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы не входят.

Перечень основных мероприятий указан в приложении 7 к Программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,  НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ  ЦЕЛИ  И ЗАДАЧ  

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках Подпрограммы в целях формирования необходимых инструментов программно-целевого отраслевого финан-

сирования на региональном уровне планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, которые направле-

ны на обеспечение условий для реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Подпрограммой.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Иркут-

ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Общий объем ассигнований на финансирование Подпрограммы составляет: всего в 2014 - 2018 годах –   267 138,5 тыс. 

рублей, в том числе:  в 2014 году -  53 064,4 тыс. рублей; в 2015 году -   52 759,1  тыс. рублей; в 2016 году -  53 765,3    тыс. 

рублей; в 2017 году -    53 772,3   тыс. рублей; в 2018 году - 53 777,3 тыс. рублей. 

По основным мероприятиям Подпрограммы указанные средства распределены следующим образом:

Основное мероприятие 5.1. Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков 

–3250,00  тыс. рублей;

Основное мероприятие 5.2. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркоти-

ков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения 

о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обо-

роте – 2500,00  тыс. рублей;

Основное мероприятие 5.3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных 

явлений – 3250,00 тыс. рублей;

Основное мероприятие 5.4. Организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных 

явлений  среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области –    84144,70 тыс. рублей;

Основное мероприятие 5.5. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных 

явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию – 1000,00 тыс. рублей;

Основное мероприятие 5.6. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании 

для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики –1100,00 тыс. рублей;

Основное мероприятие 5.7. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании 

для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования – 1000,00 тыс. 

рублей;

Основное мероприятие 5.8. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркома-

нии для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере – 300,00 тыс. 

рублей;

Основное мероприятие 5.9. Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, 

социально-медицинской  реабилитации –165729,8 тыс. рублей;

Основное мероприятие 5.10. Содействие созданию целостной системы медицинской реабилитации наркозависимых – 

500, 00 тыс. рублей;

Основное мероприятие 5.11. Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных  образованиях Иркутской области 

– 3864,00 тыс. рублей;

Основное мероприятие 5.12. Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения 

и медико-социальной реабилитации больных наркоманией – 500,00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в приложении 9 к Программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финанси-

рования приведена в приложении 10 к Программе.

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями подпрограммы, осуществляется на основании 

государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, 

предоставления субсидий юридическим лицам (общественные объединения, действующие на территории Иркутской обла-

сти, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

В рамках Подпрограммы оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных 

услуг (работ) не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

В случае утверждения государственной программы Российской Федерации «Комплексная реабилитация и ресоциализа-

ция потребителей наркотических средств и психотропных веществ» возможно получение софинансирования из федерально-

го бюджета при условии выделения средств из областного бюджета на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 5.10. Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, 

социально-медицинской  реабилитации;

Основное мероприятие 5.11. Содействие созданию целостной системы медицинской реабилитации наркозависимых.

РАЗДЕЛ 7.  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В рамках основных мероприятий Подпрограммы не предполагается выделение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Государственные внебюджетные фонды в реализации мероприятий Подпрограммы участия не принимают.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ.

В рамках подпрограммы предполагается  предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим организа-

циям, в целях оказания социальных услуг детям и молодежи по  реабилитации лиц, больных наркоманией,  в соответствии с 

законодательством. Порядок определения объемов и предоставления указанных субсидий устанавливается Правительством 

Иркутской области.

 Приложение 6

к государственной программе Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы

  

 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

  

Наименование государственной программы: «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти

№

п/п

Наименование целевого

 показателя

Ед.

изм.

Значения целевых показателей

отчетный 

год

текущий 

год
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Молодежная политика» на 2014-2018 годы

1
Миграционный отток молодежи в общей 

численности молодежи
% 0,3 0,3 0,3 0,29 0,27 0,26 0,25

2
Удельный вес безработной молодежи в 

общем числе молодежи
% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

3

Удельный вес численности молодежи, 

участвующей в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, 

в общей численности молодежи

% 7,9 8,0 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4

4

Численность молодежи, вовлеченной в 

реализацию мероприятий государствен-

ной молодежной политики

чел 265 540 277 000 250 000 260 000 268 000 275 000 280 000

Подпрограмма 1. «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы

1.1

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-

ченных в реализуемые органами испол-

нительной власти проекты и программы в 

сфере поддержки талантливой молодежи, 

в общем количестве молодежи в возрас-

те от 14 до 30 лет

% 2,34 2,5 2,6 2,7 2,75 2,8 2,85

1.2

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, при-

нимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

% 4,7 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2018 годы

2.1

Доля молодых граждан, регулярно 

участвующих в работе патриотических 

объединений, клубов, центров

% 1 1,2 1,2 1,3 1,45 1,5 1,6

Подпрограмма 3. «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы

3.1

Доля молодых людей, вовлеченных в реа-

лизуемые Министерством по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

проекты и программы, от общего числа 

молодежи

% 11,07 11,7 11,8 12,2 12,7 13,1 13,5

3.2

Доля расходов Министерства на реали-

зацию целевых программ по молодежной 

политике, признанных неэффективными

% 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4. «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014-2016 годы

4.1

Доля молодежи, проявляющей нетер-

пимость по отношению к людям других 

национальностей (по результатам прове-

денных социологических исследований)

% 13,8 13 12 11 10

4.2

Доля участников мероприятий (семи-

наров, лекций, тренингов, конкурсов, 

фестивалей), направленных на раз-

витие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной 

враждебности и нетерпимости, к общему 

числу жителей области.

% 3,22 3,34 0,2 0,23 0,25

4.3

Охват читательской аудитории учебной 

литературой, учебно-методическими 

комплектами, направленными на раз-

витие толерантности, противодействие 

экстремизму

чел 900 800 1 000 1 250 1 500

Подпрограмма 5. «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами» на 2014-2018 годы

5.1.

Удельный вес численности молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных 

явлений, к общей численности молодежи 

Иркутской области

% 45 50 52 54 55 57 60

5.2.

Доля больных наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию, длительность 

ремиссии у которых составляет не менее 

1 года, по отношению к общему числу 

больных наркоманией, прошедших лече-

ние и реабилитацию

% 9 9 10 11 12 13 15

5.3
Количество молодежи с впервые установ-

ленным диагнозом «Наркомания» 
Чел. 573 600 830 750 680 600 520

5.4

Количество детей и подростков с 

впервые установленным диагнозом 

«Наркомания» 

Чел. 228 288 600 550 420 300 230
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Приложение 7

к государственной программе 

Иркутской области

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы

   

   ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

    

   Наименование государственной программы:  «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

   Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

    

№

п/п

 

Наименование подпрограммы госу-

дарственной программы,

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

 

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  

ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной 

программы (подпрограммы), на до-

стижение 

которых оказывается влияние

начала реали-

зации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1
Подпрограмма  «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014 

- 2018 годы
  

1.1

ВЦП «Выявление, поддержка и обе-

спечение самореализации талантли-

вой и социально-активной молодежи» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество молодежи, входящей в банк 

данных талантливой молодежи, по резуль-

татам участия в мероприятиях молодежной 

политики - 7800 чел

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-

ченных в реализуемые органами испол-

нительной власти проекты и программы в 

сфере поддержки талантливой молодежи, 

в общем количестве молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет

Количество молодежи, принимающей участие 

в реализации социально-значимых инициатив 

и проектов - 140000 чел

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, при-

нимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

1.2

ВЦП «Обеспечение занятости и 

профессиональное становление 

молодежи» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество молодых людей, вовлеченных в 

деятельность студенческих отрядов - 3500 

чел

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-

ченных в реализуемые органами испол-

нительной власти проекты и программы в 

сфере поддержки талантливой молодежи, 

в общем количестве молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет

Количество молодых людей, получивших 

услуги по трудоустройству - 35000 чел
 

1.3

ВЦП «Поддержка молодых семей, 

формирование позитивного отноше-

ния к институту семьи» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество молодых граждан, получивших 

консультационную помощь по вопросам се-

мьи и брака, в том числе в центрах по работе 

с молодой семьей - 1700 чел

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-

ченных в реализуемые органами испол-

нительной власти проекты и программы в 

сфере поддержки талантливой молодежи, 

в общем количестве молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет

1.4

ВЦП «Интеграция в общество моло-

дых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, принявших участие в 

мероприятиях по их интеграции и социализа-

ции - 0,1 %

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-

ченных в реализуемые органами испол-

нительной власти проекты и программы в 

сфере поддержки талантливой молодежи, 

в общем количестве молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет

 

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, при-

нимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

1.5

Основное мероприятие «Оказание 

поддержки муниципальным об-

разованиям Иркутской области в 

реализации программ по работе с 

детьми и молодежью» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля муниципальных образований, получив-

ших поддержку на реализацию государ-

ственной молодежной политики от общего 

количества муниципальных образований 

Иркутской области - 9,5 %

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-

ченных в реализуемые органами испол-

нительной власти проекты и программы в 

сфере поддержки талантливой молодежи, 

в общем количестве молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет

 

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, при-

нимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

2 Подпрограмма  «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы   

2.1

ВЦП «Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и до-

призывная подготовка молодежи» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество молодых людей, участвующих в 

мероприятиях патриотической направленно-

сти и допризывной подготовки, по отношению 

к аналогичному показателю предыдущего 

года - 100 %

Доля молодых граждан, регулярно 

участвующих в работе патриотических 

объединений, клубов, центров

2.2
ВЦП «Гражданско - патриотическое 

воспитание учащихся» 

министерство 

образования Ир-

кутской области

2014 г. 2018 г.

Число обучающихся образовательных 

организаций Иркутской области, охваченных 

мероприятиями гражданско-патриотического 

воспитания  - 250000 чел

Доля молодых граждан, регулярно 

участвующих в работе патриотических 

объединений, клубов, центров

3 Подпрограмма  «Государственная молодежная политика» на 2014 - 2018 годы   

3.1
Основное мероприятие «Государ-

ственная молодежная политика» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля молодых людей, вовлеченных в реа-

лизуемые Министерством по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

проекты и программы, от общего числа 

молодежи - 14 %

Доля молодых людей, вовлеченных в реа-

лизуемые Министерством по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

проекты и программы, от общего числа 

молодежи

Доля расходов Министерства на реализацию 

целевых программ по молодежной политике, 

признанных неэффективными - 0 %

Доля расходов Министерства на реали-

зацию целевых программ по молодежной 

политике, признанных неэффективными

4
Подпрограмма  «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 

2014 - 2016 годы
  

4.1

Основное мероприятие «Повышение 

межнациональной терпимости среди 

граждан, содействие национально-

культурному развитию народов, про-

живающих на территории Иркутской 

области» 

аппарат Губернато-

ра Иркутской обла-

сти и Правитель-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.

Количество молодых людей, принявших 

участие в лекциях, семинарах и тренингах, 

направленных на развитие толерантности и 

профилактику межэтнической и межконфес-

сиональной враждебности и нетерпимости 

- 700 чел

Доля молодежи, проявляющей нетер-

пимость по отношению к людям других 

национальностей (по результатам прове-

денных социологических исследований)

Тираж учебной литературы, методических 

сборников и других печатных изданий, посвя-

щенных вопросам профилактики экстремиз-

ма и ксенофобии - 500 ед.

Доля участников мероприятий (семи-

наров, лекций, тренингов, конкурсов, 

фестивалей), направленных на развитие 

толерантности и профилактику межэтни-

ческой и межконфессиональной враждеб-

ности и нетерпимости, к общему числу 

жителей области.

 

Охват читательской аудитории учебной 

литературой, учебно-методическими 

комплектами, направленными на раз-

витие толерантности, противодействие 

экстремизму

4.2

Основное мероприятие «Разработка 

и реализация эффективных мер и 

механизмов в области формирования 

у граждан толерантного сознания 

и поведения, противодействия 

экстремизму и снижения социально-

психологической напряженности в 

обществе» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.

Количество молодых людей, принявших 

участие в лекциях, семинарах и тренингах, 

направленных на развитие толерантности и 

профилактику межэтнической и межконфес-

сиональной враждебности и нетерпимости 

- 1000 чел

Доля молодежи, проявляющей нетер-

пимость по отношению к людям других 

национальностей (по результатам прове-

денных социологических исследований)

Тираж учебной литературы, методических 

сборников и других печатных изданий, посвя-

щенных вопросам профилактики экстремиз-

ма и ксенофобии - 500 ед.

Доля участников мероприятий (семи-

наров, лекций, тренингов, конкурсов, 

фестивалей), направленных на развитие 

толерантности и профилактику межэтни-

ческой и межконфессиональной враждеб-

ности и нетерпимости, к общему числу 

жителей области.

 

Охват читательской аудитории учебной 

литературой, учебно-методическими 

комплектами, направленными на раз-

витие толерантности, противодействие 

экстремизму

4.3

Основное мероприятие «Осуществле-

ние в Иркутской области культурной 

деятельности, обеспечивающей 

социальную сплоченность обще-

ства, профилактику экстремизма 

и предотвращение национальных 

конфликтов» 

Минкультуры Ир-

кутской области
2014 г. 2016 г.

Количество участников культурно-массовых 

мероприятий - 4000 Чел.

Доля участников мероприятий (семи-

наров, лекций, тренингов, конкурсов, 

фестивалей), направленных на развитие 

толерантности и профилактику межэтни-

ческой и межконфессиональной враждеб-

ности и нетерпимости, к общему числу 

жителей области.

4.4

Основное мероприятие «Разработка 

и реализация системы мер раннего 

учета и предупреждения межна-

циональных конфликтов на основе 

аналитического мониторинга межэт-

нических процессов» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2016 г.

Количество молодежи, принимающей 

участие в социологическом исследовании 

по выявлению экстремистских настроений в 

молодежной среде - 1000 чел

Доля молодежи, проявляющей нетер-

пимость по отношению к людям других 

национальностей (по результатам прове-

денных социологических исследований)

Количество проанализированных материалов 

средств массовой информации на предмет 

публикаций, теле- и радиопрограмм, про-

воцирующих разжигание национальной и 

религиозной вражды. - 100 ед.

 

Количество сайтов экстремистской 

направленности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

охваченных мониторингом - 200 ед.

 

5
Подпрограмма  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы
  

5.1

Основное мероприятие «Содей-

ствие развитию системы раннего 

выявления незаконных потребителей 

наркотиков» 

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество обучающихся, прошедших 

экспертно-диагностическое исследование на 

предмет употребления наркотических средств 

от общего числа обучающихся (школьников и 

студентов) - 2,6 %

Количество  детей и подростков с 

впервые установленным диагнозом 

«Наркомания», в т.ч. состоящих на про-

филактическом учете

 
Количество молодежи с впервые установ-

ленным диагнозом «Наркомания» 

5.2

Основное мероприятие «Формирова-

ние негативного отношения в обще-

стве к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем 

проведения активной антинарко-

тической пропаганды, повышения 

уровня осведомленности населения 

о негативных последствиях немеди-

цинского потребления наркотиков и 

об ответственности за участие в их  

незаконном обороте» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество изготовленной полиграфической 

продукции;    - 40000 шт

Количество  детей и подростков с 

впервые установленным диагнозом 

«Наркомания», в т.ч. состоящих на про-

филактическом учете

Количество подготовленных обучающих 

фильмов - 1 шт

Количество молодежи с впервые установ-

ленным диагнозом «Наркомания» 

Количество посетителей сайта.  - 40000 чел  

Количество размещенных антинаркотических 

материалов - 80000 шт
 

Количество размещенных видеороликов 

социальной рекламы, пропагандирующей 

здоровый образ жизни;       - 50000 прокат

 

5.3

Основное мероприятие «Организация 

и проведение комплекса мероприя-

тий по профилактике социально-

негативных явлений» 

министерство 

образования Ир-

кутской области

2014 г. 2018 г.

Численность несовершеннолетних детей, 

принявших участие в мероприятиях по про-

филактике социально-негативных явлений 

- 207200 чел

Количество  детей и подростков с 

впервые установленным диагнозом 

«Наркомания», в т.ч. состоящих на про-

филактическом учете

 
Количество молодежи с впервые установ-

ленным диагнозом «Наркомания» 

1 2 3 4 5 6 7

5.4

Основное мероприятие «Органи-

зация и проведение  комплекса 

мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи на 

территории Иркутской области» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

 Количество детей, подростков, молодежи, 

занятых в спортивных секциях, творческих 

студиях, кружках по интересам - 40 %

Количество  детей и подростков с 

впервые установленным диагнозом 

«Наркомания», в т.ч. состоящих на про-

филактическом учете

Количество волонтеров из числа студентов, 

прошедших обучение и подготовку по анти-

наркотической деятельности        - 430 чел

Количество молодежи с впервые установ-

ленным диагнозом «Наркомания» 

Количество проведенных профилактических 

мероприятий среди  несовершеннолетних  и 

молодежи на территории Иркутской области 

- 8500 ед.

Удельный вес численности молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных 

явлений, к общей численности молодежи 

Иркутской области

Количество студентов вовлеченных в 

антинаркотические мероприятия в рамках 

деятельности кабинетов профилактики - 

85000 чел

 

5.5

Основное мероприятие «Органи-

зация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений для 

лиц, попавших в трудную жизненную 

ситуацию» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество подростков, состоящих на учете 

в инспекциях по делам несовершеннолетних, 

уголовно-исполнительных инспекциях за со-

вершение правонарушений и преступлений, 

не учащихся и неработающих, принявших 

участие в мероприятиях по профилактике 

социально-негативных явлений - 100 чел

Количество  детей и подростков с 

впервые установленным диагнозом 

«Наркомания», в т.ч. состоящих на про-

филактическом учете

 
Количество молодежи с впервые установ-

ленным диагнозом «Наркомания» 

 

Удельный вес численности молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных 

явлений, к общей численности молодежи 

Иркутской области

5.6

Основное мероприятие «Формирова-

ние профессионального сообще-

ства специалистов по профилак-

тике наркомании для повышения 

эффективности антинаркотической 

профилактической деятельности в 

сфере физической культуры, спорта 

и молодежной политики» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля родителей, принявших участие в раз-

личных мероприятиях антинаркотической 

направленности (в лекциях, семинарах, тре-

нингах, форумах, обсуждениях, конференци-

ях, беседах), организованных и проведенных 

Министерством, по отношению к общему 

числу родителей.  - 20 %

Количество  детей и подростков с 

впервые установленным диагнозом 

«Наркомания», в т.ч. состоящих на про-

филактическом учете

Количество специалистов в сфере физи-

ческой культуры, спорта и молодежной 

политики, прошедших обучение на семинарах 

и тренингах - 450 чел

Количество молодежи с впервые установ-

ленным диагнозом «Наркомания» 

5.7

Основное мероприятие «Формирова-

ние профессионального сообщества 

специалистов по профилактике 

наркомании для повышения эффек-

тивности антинаркотической про-

филактической деятельности в сфере 

образования» 

министерство 

образования Ир-

кутской области

2014 г. 2018 г.

Доля родителей, принявших участие в раз-

личных мероприятиях антинаркотической 

направленности (в лекциях, семинарах, тре-

нингах, форумах, обсуждениях, конференци-

ях, беседах), организованных и проведенных 

специалистами системы образования, по 

отношению к общему числу родителей - 76 %

Количество  детей и подростков с 

впервые установленным диагнозом 

«Наркомания», в т.ч. состоящих на про-

филактическом учете

Количество специалистов сферы образова-

ния, прошедших обучение на семинарах и 

тренингах - 1500 чел

Количество молодежи с впервые установ-

ленным диагнозом «Наркомания» 

Количество специалистов сферы образова-

ния, реализующих программы профилактики 

наркомании в организациях, осуществляю-

щие образовательную деятельность - 600 чел

 

5.8

Основное мероприятие «Формирова-

ние профессионального сообщества 

специалистов по профилактике нар-

комании для повышения эффектив-

ности антинаркотической профилак-

тической деятельности в социальной 

сфере» 

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество специалистов социальной сферы, 

прошедших обучение на семинарах и тренин-

гах - 50 чел

Количество  детей и подростков с 

впервые установленным диагнозом 

«Наркомания», в т.ч. состоящих на про-

филактическом учете

Количество специалистов социальной сферы, 

реализующих программы профилактики 

наркомании в организациях, осуществляю-

щих соцобслуживание и предоставляющих 

социальные услуги  - 10 чел

Количество молодежи с впервые установ-

ленным диагнозом «Наркомания» 

5.9

Основное мероприятие «Создание 

целостной системы реабилитации 

наркозависимых: медицинской реа-

билитации, социально-медицинской 

реабилитации» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество лиц, обратившихся за консульта-

цией  - 4500 чел

Доля больных наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию, длительность 

ремиссии, у которых составляет не менее 

1 года, по отношению к общему числу 

больных наркоманией, прошедших лече-

ние и реабилитацию

Количество потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ, участвую-

щих в программах комплексной реабилита-

ции и ресоциализации - 1150 чел

Количество молодежи с впервые установ-

ленным диагнозом «Наркомания» 

Количество специалистов в сфере реаби-

литации и ресоциализации потребителей 

наркотиков, прошедших обучение и курсы 

повышения квалификации - 20 чел

 

5.10

Основное мероприятие «Содействие 

созданию целостной системы меди-

цинской реабилитации наркозави-

симых» 

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество специалистов в сфере реаби-

литации и ресоциализации потребителей 

наркотиков, прошедших обучение и курсы 

повышения квалификации - 3 чел

Доля больных наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию, длительность 

ремиссии, у которых составляет не менее 

1 года, по отношению к общему числу 

больных наркоманией, прошедших лече-

ние и реабилитацию

 

Количество  детей и подростков с 

впервые установленным диагнозом 

«Наркомания», в т.ч. состоящих на про-

филактическом учете

 
Количество молодежи с впервые установ-

ленным диагнозом «Наркомания» 

5.11

Основное мероприятие «Уничтожение 

дикорастущей конопли в муници-

пальных образованиях Иркутской 

области» 

министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Общая площадь выявленных очагов произ-

растания дикорастущей конопли - 830 га

Количество  детей и подростков с 

впервые установленным диагнозом 

«Наркомания», в т.ч. состоящих на про-

филактическом учете

Общая площадь уничтоженных очагов произ-

растания дикорастущей конопли - 500 га

Количество молодежи с впервые установ-

ленным диагнозом «Наркомания» 

5.12

Основное мероприятие «Анализ со-

стояния процессов и явлений в сфере 

оборота наркотиков и их прекур-

соров, а также в области противо-

действия их незаконному обороту, 

профилактики немедицинского 

потребления наркотиков, лечения и 

медико-социальной реабилитации 

больных наркоманией» 

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Количество сформированных  паспортов 

наркоситуации муниципальных образований 

Иркутской области - 42 ед.

Количество  детей и подростков с 

впервые установленным диагнозом 

«Наркомания», в т.ч. состоящих на про-

филактическом учете

 
Количество молодежи с впервые установ-

ленным диагнозом «Наркомания» 

Приложение 8

к  государственной программе Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2014-2018 

годы

              

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» НА 2014-2018 ГОДЫ    

              

№

п/п

Наименование подпрограммы , ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, 

государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема 

услуги (работы), единица из-

мерения

Значение показателя объема услуги 

(работы)

Расходы областного бюджета на оказание 

государственной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб.

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

1 Подпрограмма 1. «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы

1.1. Ведомственная целевая программа 1.2. «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

1.1.1.

Информирование и консультирование молодежи 

по вопросам профессиональной ориентации и 

трудоустройства

Количество лиц, воспользовав-

шихся услугой, Человек
1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.

Проведение семинаров, тренингов, конференций и 

других мероприятий по профессиональной ориен-

тации, личностному росту, повышению профессио-

нальной и личностной мобильности молодежи

Количество лиц, которым оказаны 

консультационные, образова-

тельные и тренинговые услуги по 

профессиональной ориентации и 

трудоустройству, Человек

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.
Формирование областного реестра студенческих 

трудовых отрядов

Количество студенческих трудо-

вых отрядов, включенных в реестр 

студенческих трудовых отрядов, 

Единица

42 45 45 50 52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма 3 «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы         

2.1. Основное мероприятие 3.1. «Государственная молодежная политика» на 2014-2018 годы

2.1.1.

Информационное обеспечение молодежи, в том 

числе информирование населения о реализации 

молодежной политики на территории Иркутской 

области

Количество новостей, опублико-

ванных в течение года, Единица
500 500 500 500 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.

Организация и проведение мероприятий, направ-

ленных на профилактику социальных деструкций 

(за исключением наркомании, алкоголизма и 

табакокурения)

Количество лиц, принявших уча-

стие в мероприятиях, Человек
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3.

Организация отправки и сопровождения делегаций 

детей и подростков во всероссийские детские 

центры

Доля освоенных путевок от вы-

деленных региону на календарный 

год, Процент

95 95 95 95 95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.

Организация социологических исследований по во-

просам положения молодежи с целью повышения 

эффективности реализации молодежной политики

Физические лица, принявшие 

участие в социологических опро-

сах, Человек

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5.

Организация, проведение, техническое и ме-

тодическое обеспечение мероприятий в сфере 

молодежной политики, в соответствии с планами 

министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Количество мероприятий, Единица 40 40 40 40 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6.
Предоставление консультационной помощи 

молодежи

Количество предоставленных кон-

сультаций в течение года, ед.
700 700 700 700 700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма 5  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

3.1.
Основное мероприятие 5.4. «Организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 

территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

3.1.1.

Проведение консультаций, акций, тренингов, 

конференций, семинаров и других мероприятий по 

проблемам профилактики наркомании, токсикома-

нии и других зависимостей 

Количество мероприятий, Единица 800 800 800 800 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2.
Проведение тренингов по формированию здорово-

го образа жизни

Количество тренингов, проведен-

ных в течение года, ед.
500 500 500 500 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3.
Информационно- методическая работа по профи-

лактике наркомании и других зависимостей

Количество распространенных 

информационно-методических 

материалов в год, Экземпляр

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.
Основное мероприятие 5.9. «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» на 2014 - 2018 

годы
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3.2.1.

Социальная адаптация и реинтеграция в общество 

лиц, страдающих наркотической, алкогольной 

зависимостями, а также зависимостями от психо-

активных и токсических веществ

Количество лиц, прошедших 

реабилитацию, Человек
150 150 150 150 150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2.

Оказание консультационных услуг  лицам  стра-

дающим наркотической, алкогольной зависимо-

стями, а также  зависимостями  от психоактивных  

веществ  и токсических веществ

Лица  страдающие  наркотиче-

ской, алкогольной зависимостями, 

а также  зависимостями  от психо-

активных  веществ  и токсических 

веществ

2000 2000 2000 2000 2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 9

к государственной программе Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2014-2018 

годы

      

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

         

Наименование государственной программы: «Молодежная политика» на 2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

Наименование государственной программы, подпро-

граммы государственной программы, ведомствен-

ной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-

ли,  участники, исполнители мероприятий

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе: 112 194,9 111 769,1 118 738,5 117 010,5 117 112,0 576 825,1

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

107 224,9 105 915,1 113 455,1 113 450,5 113 452,0 553 497,7

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
950,0 950,0 1 140,8   3 040,8

министерство здравоохранения Иркутской 

области
750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
400,0 1 400,0 522,6   2 322,6

министерство образования Иркутской 

области
2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 10 050,0

министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
100,0  100,0  100,0 300,0

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и 

воспитание молодежи» на 2014 - 2018 годы

всего 22 202,0 20 701,0 25 347,1 25 905,0 26 174,0 120 329,1

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

22 202,0 20 701,0 25 347,1 25 905,0 26 174,0 120 329,1

ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореа-

лизации талантливой и социально-активной молодежи» 

на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

17 712,0 16 356,0 20 298,1 19 240,0 19 615,0 93 221,1

Ведение областного банка данных талантливой моло-

дежи Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Изготовление полиграфической продукции, раздаточ-

ного материала, баннеров, растяжек для популяриза-

ции добровольческого движения

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 450,0

Награждение представителей талантливой молодежи, 

работников сферы молодежной политики, руководите-

лей детских и молодежных общественных объединений 

за достижения в сфере реализации государственной 

молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

95,0 85,0 95,0 95,0 95,0 465,0

Направление талантливых представителей детей и 

молодежи во всероссийские детские центры

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

2 130,0 2 100,0 2 130,0 2 100,0 2 130,0 10 590,0

Областной конкурс авторских вариативных программ 

в сфере реализации государственной молодежной 

политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 400,0  400,0 800,0

Областной конкурс летних программ для детей и 

молодежи среди детских и молодежных общественных 

объединений Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 200,0 2 400,0 10 600,0

Организация и проведение в муниципальных образо-

ваниях Иркутской области выездных акций «Молодежь 

Прибайкалья»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

640,0  650,0 500,0 600,0 2 390,0

Организация и проведение выставки научно-

технического творчества молодежи

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 900,0

Организация и проведение международного молодеж-

ного лагеря «Байкал-2020»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

7 500,0 7 500,0 7 948,0 8 100,0 8 100,0 39 148,0

Организация и проведение областного конкурса «Мо-

лодежь Иркутской области в лицах»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

557,0 500,0 550,0 600,0 640,0 2 847,0

Организация и проведение областного молодежного 

форума «Будущее Прибайкалья»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

  1 400,1   1 400,1

Организация и проведение областного фестиваля для 

лучших добровольцев Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

300,0 250,0 320,0 330,0 330,0 1 530,0

Организация и проведение областного фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

680,0 650,0 760,0 750,0 750,0 3 590,0

Организация и проведение регионального этапа Все-

российского молодежного инновационного Конвента

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

370,0 300,0 380,0 380,0 380,0 1 810,0

Организация, проведение и награждение победителей 

областного конкурса «Кадры нового поколения для 

местного самоуправления»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

840,0 800,0 900,0 850,0 885,0 4 275,0

Организация, проведение и награждение победителей 

областного конкурса молодежных инновационных 

проектов

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

170,0 121,0 170,0 170,0 170,0 801,0

Организация, проведение и награждение победителей 

областного конкурса на лучшее освещение в средствах 

массовой информации вопросов молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

90,0 0,0 90,0 90,0 90,0 360,0

Организация, проведение и награждение победителей 

областного фестиваля «СтудЗима»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

680,0 550,0 680,0 670,0 670,0 3 250,0

Проведение областного конкурса программ по органи-

зации центров активной молодежи

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0   350,0  350,0

Проведение областной научно-практической конферен-

ции «Молодежь глазами молодежи»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 180,0  180,0  360,0

Содействие в организации обмена опытом в сфере 

молодежной политики на территории Российской Феде-

рации и за рубежом

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

80,0 90,0 95,0 95,0 95,0 455,0

Содействие участию представителей талантливой 

молодежи в межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, семинарах, 

форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих 

программах

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

1 300,0 1 000,0 1 450,0 1 500,0 1 600,0 6 850,0

ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное 

становление молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

3 175,0 3 150,0 3 219,0 4 205,0 4 399,0 18 148,0

Информирование и консультирование молодежи по 

вопросам профессиональной ориентации и трудоу-

стройству

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0

Направление участников студенческих трудовых отря-

дов, прошедших конкурсный отбор, на межрегиональ-

ные и всероссийские мероприятия, а также для работы 

в составе межрегиональных и всероссийских отрядов

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

280,0 280,0 300,0 400,0 450,0 1 710,0

Организация и проведение инструктивных семинаров, 

слетов студенческих трудовых отрядов по востребован-

ным специальностям

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

850,0 850,0 870,0 900,0 900,0 4 370,0

Организация и проведение конкурса кабинетов профо-

риентации, профориентологов по реализации проектов 

(программ), направленных на профориентацию молоде-

жи, в муниципальных образованиях Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 150,0  190,0  340,0

Организация и проведение конкурсов программ, на-

правленных на продвижение выпускников на рынке 

труда

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0    140,0 140,0

Организация и проведение методических семинаров, 

тренингов для специалистов по профориентации

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

90,0 80,0 95,0 95,0 95,0 455,0

Организация и проведение слетов, семинаров, 

конкурсов молодых предпринимателей, молодежных 

бизнес-проектов

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

220,0  235,0  230,0 685,0

Организация и проведение слетов, семинаров, конкур-

сов среди советов молодых специалистов, направ-

ленных на профессиональное развитие, карьерный 

рост молодых специалистов на территории Иркутской 

области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 200,0  200,0  400,0

Поддержка деятельности регионального профориента-

ционного Интернет-портала

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 80,0 84,0 100,0 114,0 478,0

Проведение семинаров, тренингов, конференций и 

других мероприятий по профессиональной ориентации, 

личностному росту, повышению профессиональной и 

личностной мобильности молодежи

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0

Реализация проекта «Сто дворовых команд»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

400,0 300,0 400,0 800,0 950,0 2 850,0

Содействие деятельности кабинетов (центров) профо-

риентации в муниципальных образованиях Иркутской 

области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

1 235,0 1 210,0 1 235,0 1 520,0 1 520,0 6 720,0

Формирование областного реестра студенческих трудо-

вых отрядов

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0

ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование 

позитивного отношения к институту семьи» на 2014 - 

2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

560,0 420,0 605,0 525,0 595,0 2 705,0

Направление молодых семей, клубов молодых семей 

для участия в межрегиональных, международных 

фестивалях, конкурсах, семинарах

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

140,0 120,0 140,0 140,0 140,0 680,0

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию Международного дня семьи, Дня защиты 

детей

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

95,0 50,0 95,0 95,0 95,0 430,0

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация и проведение областного фестиваля клу-

бов молодых семей «Крепкая семья - крепкая Россия»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

280,0 250,0 290,0 290,0 280,0 1 390,0

Организация и проведение областной акции единого 

действия по вопросам профилактики семейного не-

благополучия

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

45,0  80,0  80,0 205,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муни-

ципальным образованиям Иркутской области в реали-

зации программ по работе с детьми и молодежью» на 

2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию программ по работе 

с детьми и молодежью

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

ВЦП «Интеграция в общество молодых людей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации» на 2014 - 2018 

годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

355,0 375,0 725,0 1 185,0 815,0 3 455,0

Внедрение в муниципальных образованиях проектов  

по организации  занятости подростков, состоящих на 

учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, 

уголовно-исполнительных инспекциях за соверше-

ние правонарушений и преступлений, не учащихся и 

неработающих с целью их социальной  адаптации, фор-

мирования позиции здорового образа, силами детских 

и молодежных общественных объединений

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0   450,0 450,0 900,0

Организация и проведение областного фестиваля 

«Золотое сердце Приангарья»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

190,0 190,0 190,0 200,0 200,0 970,0

Организация и проведение тренингов, семинаров для 

молодых людей с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и выпускников учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

молодых людей, возвратившихся из учреждений, 

исполняющих наказание, специальных учебно-

воспитательных учреждений для детей и подростков с 

девиантным поведением

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

120,0 140,0 120,0 120,0 120,0 620,0

Организация индивидуальной работы по социальной 

адаптации с выпускниками учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также молодых людей, возвратившихся из учрежде-

ний, исполняющих наказание, силами молодежных и 

детских общест

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0

Проведение областного конкурса программ по орга-

низации центров по работе с детьми и молодежью, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0  370,0 370,0  740,0

Создание системы электронных паспортов молодых 

людей, находящихся в трудной жизненной ситуации

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молоде-

жи» на 2014 - 2018 годы

всего 10 905,0 11 975,0 11 891,5 13 070,0 12 897,5 60 739,0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

9 745,0 10 815,0 10 731,5 11 910,0 11 737,5 54 939,0

министерство образования Иркутской 

области
1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 800,0

ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской 

области и допризывная подготовка молодежи» на 2014 

- 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

9 745,0 10 815,0 10 731,5 11 910,0 11 737,5 54 939,0

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, 

плакатов, флай-карт), направленной на повышение 

престижа воинской службы и формирование положи-

тельного отношения к правоохранительным органам

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 140,0  140,0  280,0

Издание книг воспоминаний ветеранов Великой Отече-

ственной войны

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 400,0   400,0 800,0

Издание Реестра памятников Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

  193,0   193,0

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов 

при проведении мероприятий по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества, по розыску 

захоронений (перезахоронению) останков погибших 

при защите Отечества, по присвоению имен и фамилий 

погибших при защите Отечества, занесение фамилий в 

книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых 

отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

410,0 500,0 450,0 450,0 450,0 2 260,0

Направление молодежи и руководителей патриотиче-

ских клубов, центров для участия в межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях патриотической направ-

ленности, семинарах, конференциях

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

95,0 150,0 100,0 200,0 250,0 795,0

Организация и проведение акции «Горячая линия для 

призывников»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 220,0

Организация и проведение Межрегионального полево-

го лагеря «Юный спасатель» 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

500,0     500,0

Организация и проведение мероприятий, посвященных: 

дням воинской славы (победные дни) России в озна-

менование славных побед российских войск, которые 

сыграли решающую роль в истории России; памятным 

датам в истории Отечества, связанным с важнейши-

ми историческими событиями в жизни государства и 

общества: знаменательным датам в истории Иркутской 

области, юбилейным датам знаменитых земляков и 

государственным праздникам: День России и День 

Государственного флага РФ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

95,0 100,0 95,0 140,0 140,0 570,0

Организация и проведение на территории Иркутской 

области Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

400,0 500,0 400,0 450,0 440,0 2 190,0

Организация и проведение областного конкурса 

патриотической песни

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

140,0  140,0   280,0

Организация и проведение областного полевого лагеря 

«Юный спасатель» для обучающихся в общеобразова-

тельных организациях, профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организаци-

ях высшего образования

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 450,0 470,0 470,0 470,0 1 860,0

Организация и проведение областного фестиваля на-

циональных культур «Мой народ - моя гордость»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

  250,0   250,0

Организация и проведение областной акции «Уголок 

Российской государственности», направленной на 

изучение героико-патриотической символики России: 

Государственного флага Российской Федерации, Герба 

Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, 

флага и герба Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

50,0 100,0 96,0 150,0 150,0 546,0

Организация и проведение областных конкурсов 

среди студенческих отрядов добровольных пожарных 

и спасателей

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

190,0 150,0  400,0 400,0 1 140,0

Организация и проведение областных соревнований по 

парашютному спорту на приз Героя России Шерстян-

никова А.Н.

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

140,0 135,0 140,0 140,0 140,0 695,0

Организация конкурсов тематических музейных экс-

позиций, посвященных дням воинской славы России, 

памятным датам и государственным праздникам

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 100,0 90,0 90,0 90,0 370,0

Организация, проведение и награждение победителей 

конкурса на лучшее освещение в печати, в программах 

радио и телевидения вопросов патриотического вос-

питания граждан

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 100,0   120,0 220,0

Организация, проведение и награждение победителей 

конкурса на право фотографирования у развернутого 

боевого знамени среди активистов детских и молодеж-

ных общественных объединений, лидеров студенческой 

и трудящейся молодежи

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 65,0  60,0  125,0

Проведение межвузовских олимпиад по безопасности 

жизнедеятельности

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

45,0 40,0 45,0 45,0 45,0 220,0

Проведение областного конкурса программ по 

организации и проведению лагерей патриотической 

направленности

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

950,0 900,0 950,0 950,0 950,0 4 700,0

Проведение областного конкурса программ по органи-

зации центров патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодежи

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0  400,0 750,0  1 150,0

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся в общеобразовательных 

организациях (Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

480,0 510,0 520,0 550,0 620,0 2 680,0

Проведение областной военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях (Министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

430,0 420,0 430,0 450,0 470,0 2 200,0

Проведение областных слетов организаций, за-

нимающихся военно-патриотическим и гражданско-

патриотическим воспитанием молодежи

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

300,0 320,0  350,0  970,0

Проведение семинаров, тренингов для специалистов 

региональной системы патриотического воспитания

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

90,0 80,0 90,0 100,0 140,0 500,0

Развитие и поддержка региональной системы па-

триотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

5 100,0 5 100,0 5 300,0 5 500,0 5 700,0 26 700,0

Содействие деятельности региональной системы 

патриотического воспитания

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

290,0 280,0 290,0 480,0 480,0 1 820,0

Создание и размещение медийной продукции по во-

просам патриотического воспитания

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 230,0 237,5  237,5 705,0

ВЦП «Гражданско - патриотическое воспитание уча-

щихся» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области
1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 800,0

Издание методических демонстрационных материалов 

на видеоносителях по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке детей и молодежи

министерство образования Иркутской 

области
60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

Организация и проведение в образовательных органи-

зациях Уроков мужества

министерство образования Иркутской 

области
0,0     0,0
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Организация и проведение областного смотра-

конкурса профессионального мастерства учителей 

основ безопасности жизнедеятельности

министерство образования Иркутской 

области
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Организация и проведение семинаров, круглых столов, 

конференций для специалистов, работающих с допри-

зывной молодежью

министерство образования Иркутской 

области
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Организация и проведение учебных сборов обучающих-

ся старших курсов государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

министерство образования Иркутской 

области
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Организация, проведение и награждение победителей 

конкурса программ по патриотическому воспитанию 

граждан среди муниципальных образований Иркутской 

области, общественных объединений

министерство образования Иркутской 

области
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Орг-ция и проведение обл. смотров, конкурсов: на 

лучшую орг-цию туристско-краевед.работы в обр. орг-

ях Иркутской области; на лучшую исслед. работу юных 

историков и краеведов; на лучшую студенческую ра-

боту, посвященную героико-патриотической тематике; 

на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы 

в обр. орг-ях; детского худ.творчества «Юный патриот 

России»; на лучшее эссе «Могущество России»

министерство образования Иркутской 

области
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Поддержка функционирования классов оборонно-

спортивного профиля в муниципальных общеобразова-

тельных организациях

министерство образования Иркутской 

области
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Проведение областного слета дружин юных пожарных
министерство образования Иркутской 

области
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Подпрограмма «Государственная молодежная полити-

ка» на 2014 - 2018 годы

всего 24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

Основное мероприятие «Государственная молодежная 

политика» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

Выделение субсидий детским и молодежным обще-

ственным объединениям, входящим в Реестр

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

3 350,0 3 200,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 16 525,0

Издание методических материалов по вопросам моло-

дежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

  95,0   95,0

Информационное обеспечение молодежи, в том числе 

информирование населения о реализации молодежной 

политики на территории Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0

Информационное сопровождение мероприятий в сфере 

молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

355,0 300,0 523,0 375,0 375,0 1 928,0

Мониторинг средств массовой информации за реа-

лизацией молодежной политики исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, 

муниципальными образованиями Иркутской области, 

общественными объединениями и другими субъектами 

молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

170,0 160,0 170,0 170,0 170,0 840,0

Обеспечение деятельности учреждений в области 

молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

19 770,5 19 464,0 19 778,2 19 778,2 19 778,2 98 569,1

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на профилактику социальных деструкций (за ис-

ключением наркомании, алкоголизма и табакокурения)

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0

Организация отправки и сопровождения делегаций 

детей и подростков во всероссийские детские центры

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0

Организация социологических исследований по вопро-

сам положения молодежи с целью повышения эффек-

тивности реализации молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0

Организация, проведение, техническое и методиче-

ское обеспечение мероприятий в сфере молодежной 

политики, в соответствии с планами министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0

Предоставление консультационной помощи молодежи

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0

Проведение заседаний коллегии Министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области по вопросам молодежной политики

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

95,0 90,0 95,0 95,0 95,0 470,0

Разработка и тиражирование ежегодного государствен-

ного доклада «Молодежь Иркутской области»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

380,0 350,0 380,0 380,0 380,0 1 870,0

Техническое сопровождение, обновление и хостинг 

молодежных интернет-сайтов

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

140,0 135,0 140,0 140,0 140,0 695,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экс-

тремистских проявлений» на 2014 - 2016 годы

всего 1 763,0 2 635,0 3 228,4   7 626,4

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

413,0 285,0 1 565,0   2 263,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
950,0 950,0 1 140,8   3 040,8

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
400,0 1 400,0 522,6   2 322,6

Основное мероприятие «Повышение межнациональной 

терпимости среди граждан, содействие национально-

культурному развитию народов, проживающих на 

территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
950,0 950,0 1 140,8   3 040,8

Издание информационных материалов в целях со-

действия социальной адаптации трудовых мигрантов 

из стран СНГ

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
100,0 100,0 140,8   340,8

Организация и проведение конкурса среди журнали-

стов на лучшее освещение в СМИ мероприятий, прово-

димых с целью противодействия экстремизму

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
250,0 250,0 250,0   750,0

Организация и проведение межрегионального семина-

ра по государственно-конфессиональным отношениям

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
100,0 100,0 150,0   350,0

Организация и проведение молодежной школы толе-

рантности

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
250,0 250,0 300,0   800,0

Проведение пресс-конференций, «прямых линий» по 

вопросам формирования толерантности в межэтниче-

ских и межконфессиональных отношениях

аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
250,0 250,0 300,0   800,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация 

эффективных мер и механизмов в области формиро-

вания у граждан толерантного сознания и поведения, 

противодействия экстремизму и снижения социально-

психологической напряженности в обществе» на 2014 

- 2016 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

223,0 100,0 1 280,0   1 603,0

Издание информационно-методического сборника 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

Проблемы и решения»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

123,0  140,0   263,0

Организация и проведение семинаров для педагогов, 

специалистов по работе с молодежью и руководителей 

общественных объединений в муниципальных образо-

ваниях Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

  400,0   400,0

Организация и проведение серии лекций, семинаров 

и тренингов для молодежи, направленных на развитие 

толерантности и профилактику межэтнической и меж-

конфессиональной враждебности и нетерпимости, за-

щиту от противоправного контента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 100,0 140,0   340,0

Создание документальных фильмов, направленных 

на формирование толерантности, знакомство с нацио-

нальным многообразием Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 600,0   600,0

Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской 

области культурной деятельности, обеспечивающей 

социальную сплоченность общества, профилактику 

экстремизма и предотвращение национальных кон-

фликтов» на 2014 - 2016 годы

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
400,0 1 400,0 522,6   2 322,6

Организация и проведение международного этнокуль-

турного фестиваля «Ердынские игры»

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
 1 000,0    1 000,0

Организация и проведение областного фестиваля «Дни 

славянской письменности и культуры»

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
300,0 300,0 372,6   972,6

Организация и проведение серий лекций «Толерант-

ность в молодежной среде

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
100,0 100,0 150,0   350,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация 

системы мер раннего учета и предупреждения меж-

национальных конфликтов на основе аналитического 

мониторинга межэтнических процессов» на 2014 - 2016 

годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

190,0 185,0 285,0   660,0

Мониторинг Интернет-ресурсов неформальных обще-

ственных объединений, в том числе экстремистской 

направленности

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

50,0 50,0 75,0   175,0

Проведение социально-психологических исследований 

публикаций, теле- и радиопрограмм, провоцирующих 

разжигание национальной и религиозной вражды

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

50,0 50,0 70,0   170,0

Проведение социологического исследования по выяв-

лению экстремистских настроений в молодежной среде

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

90,0 85,0 140,0   315,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами и психо-

тропными веществами» на 2014 - 2018 годы

всего 53 064,4 52 759,1 53 765,3 53 772,3 53 777,3 267 138,5

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

50 604,4 50 415,1 51 305,3 51 372,3 51 277,3 254 974,5

министерство здравоохранения Иркутской 

области
750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0

министерство образования Иркутской 

области
850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 4 250,0

министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
100,0  100,0  100,0 300,0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы 

раннего выявления незаконных потребителей наркоти-

ков» на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской 

области
650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3 250,0

Организация мероприятий по выявлению  потреби-

телей наркотиков среди работников на социально-

значимых объектах и предприятиях с техногенно-

опасными производствами,  оказание указанным 

лицам социально-психологической помощи и включе-

ние их в реабилитационные  программы 

министерство здравоохранения Иркутской 

области
0,0     0,0

1 2 3 4 5 6 7 8

Оснащение учреждений здравоохранения экспертно-

диагностическими приборами для проведения работы 

по раннему выявлению несовершеннолетних, употре-

бляющих психоактивные вещества

министерство здравоохранения Иркутской 

области
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Проведение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организаци-

ях, а также образовательных организациях высшего 

образования в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

министерство здравоохранения Иркутской 

области
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Основное мероприятие «Формирование негативного 

отношения в обществе к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды, повышения уровня 

осведомленности населения о негативных послед-

ствиях немедицинского потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их  незаконном обороте» 

на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

550,0 400,0 550,0 500,0 500,0 2 500,0

Организация выпуска и тиражирования печатной про-

дукции по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Организация изготовления и размещения видеоро-

ликов,  радио- и телепередач, наружной рекламы и 

рекламы на светодиодных табло, в кинотеатрах, в 

маршрутных такси, в супермаркетах, на приподъездных 

стендах, в электропоездах пригородного сообщения, на  

железнодорожных билетах

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

150,0 100,0 150,0 200,0 100,0 700,0

Организация изготовления и распространения обучаю-

щих видеофильмов, компьютерных программ с элемен-

тами тестирования, направленных на предупреждение 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0  100,0  100,0 300,0

Поддержка сайта по профилактике наркомании и 

токсикомании, размещенного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области
650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3 250,0

Организация поддержки деятельности общественных 

наркопостов - постов  здоровья  в общеобразователь-

ных организациях Иркутской области

министерство образования Иркутской 

области
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Поддержка и развитие регионального волонтерского 

движения из числа несовершеннолетних обучающихся 

в общеобразовательных организациях, в профессио-

нальных образовательных организациях

министерство образования Иркутской 

области
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Разработка методических материалов  для проведения 

семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и 

молодежи по предупреждению употребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ

министерство образования Иркутской 

области
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Основное мероприятие «Организация и проведение  

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних и 

молодежи на территории Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

16 750,4 16 723,5 16 877,2 16 894,3 16 899,3 84 144,7

Информационно- методическая работа по профилакти-

ке наркомании и других зависимостей

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений в области  профилактики наркомании

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

8 300,4 8 221,5 8 399,2 8 399,3 8 399,3 41 719,7

Организация и проведение мероприятий в муници-

пальных образованиях по профилактике  социально-

негативных явлений   посредствам организации досуга 

молодежи  с привлечением общественных организаций

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

250,0 200,0 300,0 200,0 300,0 1 250,0

Поддержка и развитие регионального волонтерского 

движения из числа молодежи, обучающихся в профес-

сиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 100,0 128,0 95,0 100,0 523,0

Проведение консультаций, акций, тренингов, конферен-

ций, семинаров и других мероприятий по проблемам 

профилактики наркомании, токсикомании и других 

зависимостей 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0

Проведение областного конкурса муниципальных 

программ по  профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

250,0 300,0 250,0 300,0 250,0 1 350,0

Проведение областного конкурса среди профессио-

нальных образовательных организаций, а также об-

разовательных организаций высшего образования  на 

лучшую организацию профилактической работы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

50,0    50,0 100,0

Проведение профилактических мероприятий для несо-

вершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в 

период летних каникул

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 102,0 100,0 100,0 100,0 502,0

Проведение семинаров и тренингов среди  молодежи 

по профилактике наркомании, токсикомании, табакоку-

рения, алкоголизма

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

Проведение тренингов по формированию здорового 

образа жизни

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0

Развитие и поддержка региональной системы про-

филактики наркомании и токсикомании (проведение 

комплекса профилактических мероприятий на террито-

рии 42 муниципальных образований Иркутской области 

для различных целевых групп с помощью специалистов 

регионально

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

7 400,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 37 400,0

Разработка методических материалов  для проведения 

семинаров и тренингов  молодежи по предупреждению 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 100,0  100,0  200,0

Содействие формированию здорового образа жизни 

среди обучающихся в профессиональных образо-

вательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования, в том числе через 

деятельность кабинетов профилактики социально-

негативных явлений

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений для лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Организация индивидуальной коррекционной работы 

по профилактике наркомании с детьми, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях, специальных школах, центрах временного 

содержания несовершеннолетних,  подростками, 

освободившимися из мест лишения свободы, а также 

проживающими в условиях семейного неблагополучия, 

состоящих на учете в инспекциях по делам несовер-

шеннолетних, инспекциях уголовно-исполнительной 

системы, условно-осужденных

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Организация индивидуальной коррекционной работы 

по профилактике наркомании, алкоголизма с лицами, 

отбывающими наказание в исправительных колониях 

Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие «Формирование профессио-

нального сообщества специалистов по профилактике 

наркомании для повышения эффективности антинар-

котической профилактической деятельности в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной политики» 

на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 100,0

Организация и проведение  выездных семинаров, кон-

сультаций для родителей по вопросам наркопотребле-

ния, привлечение родительского актива, общественных 

объединений к профилактике социально-негативных 

явлений

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Организация и проведение выездных  семинаров 

для работников молодежной политики, исполнителей 

региональной системы профилактики наркомании и 

токсикомании и специалистов иных субъектов профи-

лактической деятельности по организации антинарко-

тической работы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Проведение ежегодной научно-практической областной 

конференции по профилактике алкогольной, наркоти-

ческой и других зависимостей среди молодежи с при-

влечением специалистов других субъектов Российской 

Федерации

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0     100,0

Основное мероприятие «Формирование профессио-

нального сообщества специалистов по профилактике 

наркомании для повышения эффективности антинар-

котической профилактической деятельности в сфере 

образования» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Обучение педагогов, работников образования и спе-

циалистов иных субъектов профилактической деятель-

ности организации антинаркотической работы в рамках 

проведения выездных семинаров

министерство образования Иркутской 

области
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Организация работы по привлечению родительского 

актива, общественных объединений к профилактике 

социально-негативных явлений, проведение выездных 

семинаров, тренингов для родителей по вопросам 

наркопотребления

министерство образования Иркутской 

области
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие «Формирование профессио-

нального сообщества специалистов по профилактике 

наркомании для повышения эффективности анти-

наркотической профилактической деятельности в 

социальной сфере» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
100,0  100,0  100,0 300,0

Организация семинаров, круглых столов, конференций 

для работников социальной сферы по формированию 

здорового образа жизни, профилактике социально-

негативных явлений

министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
100,0  100,0  100,0 300,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы 

реабилитации наркозависимых: медицинской реаби-

литации, социально-медицинской реабилитации» на 

2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

32 704,0 32 791,6 33 378,1 33 478,0 33 378,0 165 729,8
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Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений в области  социальной адаптации  лиц страдаю-

щих наркотической, алкогольной зависимостями, а 

также  зависимостями  от психоактивных  веществ  и 

токсических веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

31 604,0 31 451,6 32 078,1 32 078,0 32 078,0 159 289,8

Оказание консультационных услуг  лицам  страдаю-

щим наркотической, алкогольной зависимостями, а 

также  зависимостями  от психоактивных  веществ  и 

токсических веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Оказание содействия в организации  мотивационных 

центров в муниципальных образованиях Иркутской об-

ласти посредством привлечения специалистов 

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

300,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 300,0

Организация обучения и повышения квалификации 

специалистов в сфере реабилитации и  ресоциализа-

ции потребителей наркотиков

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Предоставление субсидий на конкурсной основе  

некоммерческим организациям, не являющимися 

муниципальными учреждениями,  в целях оказания 

социальных услуг детям и молодежи по реабилитации 

лиц, больных наркоманией

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

300,0 490,0 450,0 500,0 450,0 2 190,0

Проведение добровольной сертификации деятельности 

реабилитационных центров оказывающих услуги по  

социальной реабилитации и ресоциализации потреби-

телей наркотиков  

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

200,0 200,0 200,0 250,0 200,0 1 050,0

Разработка и внедрение системы ресоциализации и  

постреабилитационного   социального патроната  лиц,  

отказавшихся от немедицинского  потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 400,0

Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, 

страдающих наркотической, алкогольной зависимо-

стями, а также зависимостями от психоактивных и 

токсических веществ

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0   0,0

Основное мероприятие «Содействие созданию целост-

ной системы медицинской реабилитации наркозависи-

мых» на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской 

области
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Организация обучения и повышения квалификации 

специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков 

министерство здравоохранения Иркутской 

области
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей 

конопли в муниципальных образованиях Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

Осуществление мероприятий, направленных на борьбу 

с произрастанием дикорастущей конопли

министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и 

явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, 

а также в области противодействия их незаконному 

обороту, профилактики немедицинского потребления 

наркотиков, лечения и медико-социальной реабилита-

ции больных наркоманией» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Поддержка электронной системы мониторинга нар-

коситуации Иркутской области, с целью проведения 

мониторинга наркоситуации в Иркутской области с 

помощью формирование паспортов наркоситуации 42 

муниципальных образований Иркутской области

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Формирование банка данных о  распространении и 

профилактике наркомании и токсикомании

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

0,0     0,0

Приложение 10

к государственной программе Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2014-

2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ   

          

Наименование государственной программы: «Молодежная политика» на 2014-2018 годы   

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области   

Наименование государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители,  

участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Молодежная политика» на 2014 

- 2018 годы

всего, в том числе:

всего 112 594,9 112 169,1 119 238,5 117 760,5 117 862,0 579 625,1

областной бюджет (ОБ) 112 194,9 111 769,1 118 738,5 117 010,5 117 112,0 576 825,1

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 107 624,9 106 315,1 113 955,1 114 200,5 114 202,0 556 297,7

областной бюджет (ОБ) 107 224,9 105 915,1 113 455,1 113 450,5 113 452,0 553 497,7

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 950,0 950,0 1 140,8   3 040,8

областной бюджет (ОБ) 950,0 950,0 1 140,8   3 040,8

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0

областной бюджет (ОБ) 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

всего 400,0 1 400,0 522,6   2 322,6

областной бюджет (ОБ) 400,0 1 400,0 522,6   2 322,6

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 10 050,0

областной бюджет (ОБ) 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 10 050,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

всего 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

областной бюджет (ОБ) 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

всего 100,0  100,0  100,0 300,0

областной бюджет (ОБ) 100,0  100,0  100,0 300,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Качественное 

развитие потенциала и вос-

питание молодежи» на 2014 

- 2018 годы

всего

всего 22 602,0 21 101,0 25 847,1 26 655,0 26 924,0 123 129,1

областной бюджет (ОБ) 22 202,0 20 701,0 25 347,1 25 905,0 26 174,0 120 329,1

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 22 602,0 21 101,0 25 847,1 26 655,0 26 924,0 123 129,1

областной бюджет (ОБ) 22 202,0 20 701,0 25 347,1 25 905,0 26 174,0 120 329,1

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации 

талантливой и социально-

активной молодежи» на 2014 

- 2018 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 17 712,0 16 356,0 20 298,1 19 240,0 19 615,0 93 221,1

областной бюджет (ОБ) 17 712,0 16 356,0 20 298,1 19 240,0 19 615,0 93 221,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Ведение областного банка 

данных талантливой молодежи 

Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Изготовление полиграфической 

продукции, раздаточного мате-

риала, баннеров, растяжек для 

популяризации добровольческо-

го движения

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 450,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 450,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Награждение представителей 

талантливой молодежи, работни-

ков сферы молодежной по-

литики, руководителей детских 

и молодежных общественных 

объединений за достижения в 

сфере реализации государствен-

ной молодежной политики

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 95,0 85,0 95,0 95,0 95,0 465,0

областной бюджет (ОБ) 95,0 85,0 95,0 95,0 95,0 465,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Направление талантливых пред-

ставителей детей и молодежи во 

всероссийские детские центры

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 2 130,0 2 100,0 2 130,0 2 100,0 2 130,0 10 590,0

областной бюджет (ОБ) 2 130,0 2 100,0 2 130,0 2 100,0 2 130,0 10 590,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Областной конкурс авторских 

вариативных программ в сфере 

реализации государственной 

молодежной политики

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 400,0  400,0 800,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 400,0  400,0 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Областной конкурс летних про-

грамм для детей и молодежи 

среди детских и молодежных 

общественных объединений 

Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 200,0 2 400,0 10 600,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 200,0 2 400,0 10 600,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение в 

муниципальных образованиях 

Иркутской области выездных 

акций «Молодежь Прибайкалья»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 640,0  650,0 500,0 600,0 2 390,0

областной бюджет (ОБ) 640,0  650,0 500,0 600,0 2 390,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

выставки научно-технического 

творчества молодежи

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 900,0

областной бюджет (ОБ) 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 900,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

международного молодежного 

лагеря «Байкал-2020»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 7 500,0 7 500,0 7 948,0 8 100,0 8 100,0 39 148,0

областной бюджет (ОБ) 7 500,0 7 500,0 7 948,0 8 100,0 8 100,0 39 148,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение об-

ластного конкурса «Молодежь 

Иркутской области в лицах»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 557,0 500,0 550,0 600,0 640,0 2 847,0

областной бюджет (ОБ) 557,0 500,0 550,0 600,0 640,0 2 847,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение об-

ластного молодежного форума 

«Будущее Прибайкалья»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего   1 400,1   1 400,1

областной бюджет (ОБ)   1 400,1   1 400,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организация и проведение 

областного фестиваля для 

лучших добровольцев Иркутской 

области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 300,0 250,0 320,0 330,0 330,0 1 530,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 250,0 320,0 330,0 330,0 1 530,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение об-

ластного фестиваля студенче-

ского творчества «Студенческая 

весна»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 680,0 650,0 760,0 750,0 750,0 3 590,0

областной бюджет (ОБ) 680,0 650,0 760,0 750,0 750,0 3 590,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

регионального этапа Всероссий-

ского молодежного инновацион-

ного Конвента

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 370,0 300,0 380,0 380,0 380,0 1 810,0

областной бюджет (ОБ) 370,0 300,0 380,0 380,0 380,0 1 810,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение и 

награждение победителей 

областного конкурса «Кадры 

нового поколения для местного 

самоуправления»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 840,0 800,0 900,0 850,0 885,0 4 275,0

областной бюджет (ОБ) 840,0 800,0 900,0 850,0 885,0 4 275,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение и 

награждение победителей об-

ластного конкурса молодежных 

инновационных проектов

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 170,0 121,0 170,0 170,0 170,0 801,0

областной бюджет (ОБ) 170,0 121,0 170,0 170,0 170,0 801,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение 

и награждение победите-

лей областного конкурса на 

лучшее освещение в средствах 

массовой информации вопросов 

молодежной политики

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 90,0 0,0 90,0 90,0 90,0 360,0

областной бюджет (ОБ) 90,0 0,0 90,0 90,0 90,0 360,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение и 

награждение победителей об-

ластного фестиваля «СтудЗима»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 680,0 550,0 680,0 670,0 670,0 3 250,0

областной бюджет (ОБ) 680,0 550,0 680,0 670,0 670,0 3 250,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областного конкур-

са программ по организации 

центров активной молодежи

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0   350,0  350,0

областной бюджет (ОБ)    350,0  350,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областной научно-

практической конференции 

«Молодежь глазами молодежи»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 180,0  180,0  360,0

областной бюджет (ОБ)  180,0  180,0  360,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие в организации обме-

на опытом в сфере молодежной 

политики на территории Россий-

ской Федерации и за рубежом

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 80,0 90,0 95,0 95,0 95,0 455,0

областной бюджет (ОБ) 80,0 90,0 95,0 95,0 95,0 455,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие участию представи-

телей талантливой молодежи в 

межрегиональных, всероссий-

ских, международных конкурсах, 

фестивалях, семинарах, фору-

мах, слетах, играх, тренингах, а 

также обучающих программах

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 1 300,0 1 000,0 1 450,0 1 500,0 1 600,0 6 850,0

областной бюджет (ОБ) 1 300,0 1 000,0 1 450,0 1 500,0 1 600,0 6 850,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Обеспечение занятости и 

профессиональное становление 

молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 3 175,0 3 150,0 3 219,0 4 205,0 4 399,0 18 148,0

областной бюджет (ОБ) 3 175,0 3 150,0 3 219,0 4 205,0 4 399,0 18 148,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Информирование и консульти-

рование молодежи по вопросам 

профессиональной ориентации и 

трудоустройству

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0   0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Направление участников студен-

ческих трудовых отрядов, про-

шедших конкурсный отбор, на 

межрегиональные и всероссий-

ские мероприятия, а также для 

работы в составе межрегиональ-

ных и всероссийских отрядов

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 280,0 280,0 300,0 400,0 450,0 1 710,0

областной бюджет (ОБ) 280,0 280,0 300,0 400,0 450,0 1 710,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение ин-

структивных семинаров, слетов 

студенческих трудовых отрядов 

по востребованным специаль-

ностям

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 850,0 850,0 870,0 900,0 900,0 4 370,0

областной бюджет (ОБ) 850,0 850,0 870,0 900,0 900,0 4 370,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

конкурса кабинетов профори-

ентации, профориентологов 

по реализации проектов 

(программ), направленных на 

профориентацию молодежи, в 

муниципальных образованиях 

Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 150,0  190,0  340,0

областной бюджет (ОБ)  150,0  190,0  340,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение кон-

курсов программ, направленных 

на продвижение выпускников на 

рынке труда

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0    140,0 140,0

областной бюджет (ОБ)     140,0 140,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

методических семинаров, 

тренингов для специалистов по 

профориентации

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 90,0 80,0 95,0 95,0 95,0 455,0

областной бюджет (ОБ) 90,0 80,0 95,0 95,0 95,0 455,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

слетов, семинаров, конкурсов 

молодых предпринимателей, 

молодежных бизнес-проектов

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 220,0  235,0  230,0 685,0

областной бюджет (ОБ) 220,0  235,0  230,0 685,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение сле-

тов, семинаров, конкурсов среди 

советов молодых специалистов, 

направленных на профессио-

нальное развитие, карьерный 

рост молодых специалистов на 

территории Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 200,0  200,0  400,0

областной бюджет (ОБ)  200,0  200,0  400,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Поддержка деятельности регио-

нального профориентационного 

Интернет-портала

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0 80,0 84,0 100,0 114,0 478,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 80,0 84,0 100,0 114,0 478,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение семинаров, тренин-

гов, конференций и других ме-

роприятий по профессиональной 

ориентации, личностному росту, 

повышению профессиональной 

и личностной мобильности 

молодежи

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0   0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Реализация проекта «Сто дворо-

вых команд»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 400,0 300,0 400,0 800,0 950,0 2 850,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 300,0 400,0 800,0 950,0 2 850,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие деятельности каби-

нетов (центров) профориентации 

в муниципальных образованиях 

Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 1 235,0 1 210,0 1 235,0 1 520,0 1 520,0 6 720,0

областной бюджет (ОБ) 1 235,0 1 210,0 1 235,0 1 520,0 1 520,0 6 720,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Формирование областного 

реестра студенческих трудовых 

отрядов

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0   0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Поддержка молодых се-

мей, формирование позитивного 

отношения к институту семьи» 

на 2014 - 2018 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 560,0 420,0 605,0 525,0 595,0 2 705,0

областной бюджет (ОБ) 560,0 420,0 605,0 525,0 595,0 2 705,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Направление молодых семей, 

клубов молодых семей для 

участия в межрегиональных, 

международных фестивалях, 

конкурсах, семинарах

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 140,0 120,0 140,0 140,0 140,0 680,0

областной бюджет (ОБ) 140,0 120,0 140,0 140,0 140,0 680,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию Международного 

дня семьи, Дня защиты детей

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 95,0 50,0 95,0 95,0 95,0 430,0

областной бюджет (ОБ) 95,0 50,0 95,0 95,0 95,0 430,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

областного фестиваля клубов 

молодых семей «Крепкая семья 

- крепкая Россия»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 280,0 250,0 290,0 290,0 280,0 1 390,0

областной бюджет (ОБ) 280,0 250,0 290,0 290,0 280,0 1 390,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение об-

ластной акции единого действия 

по вопросам профилактики 

семейного неблагополучия

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 45,0  80,0  80,0 205,0

областной бюджет (ОБ) 45,0  80,0  80,0 205,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Оказа-

ние поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской об-

ласти в реализации программ по 

работе с детьми и молодежью» 

на 2014 - 2018 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 800,0 800,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 5 600,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Субсидии бюджетам муници-

пальных образований Иркутской 

области на реализацию про-

грамм по работе с детьми и 

молодежью

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 800,0 800,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 5 600,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

бюджеты муниципальных образо-

ваний Иркутской области (МБ)
400,0 400,0 500,0 750,0 750,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Интеграция в общество 

молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» на 

2014 - 2018 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 355,0 375,0 725,0 1 185,0 815,0 3 455,0

областной бюджет (ОБ) 355,0 375,0 725,0 1 185,0 815,0 3 455,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Внедрение в муниципальных 

образованиях проектов  по 

организации  занятости 

подростков, состоящих на 

учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних, уголовно-

исполнительных инспекциях за 

совершение правонарушений 

и преступлений, не учащихся и 

неработающих с целью их соци-

альной  адаптации, формирова-

ния позиции здорового образа, 

силами детских и молодежных 

общественных объединений

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0   450,0 450,0 900,0

областной бюджет (ОБ)    450,0 450,0 900,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

областного фестиваля «Золотое 

сердце Приангарья»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 190,0 190,0 190,0 200,0 200,0 970,0

областной бюджет (ОБ) 190,0 190,0 190,0 200,0 200,0 970,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0
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Организация и проведение 

тренингов, семинаров для 

молодых людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и 

выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а так-

же молодых людей, возвратив-

шихся из учреждений, исполняю-

щих наказание, специальных 

учебно-воспитательных учреж-

дений для детей и подростков с 

девиантным поведением

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 120,0 140,0 120,0 120,0 120,0 620,0

областной бюджет (ОБ) 120,0 140,0 120,0 120,0 120,0 620,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация индивидуальной 

работы по социальной адапта-

ции с выпускниками учреждений 

для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

а также молодых людей, воз-

вратившихся из учреждений, 

исполняющих наказание, силами 

молодежных и детских обще-

ственных объединений

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0

областной бюджет (ОБ) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областного конкур-

са программ по организации 

центров по работе с детьми и 

молодежью, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0  370,0 370,0  740,0

областной бюджет (ОБ)   370,0 370,0  740,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Создание системы электронных 

паспортов молодых людей, на-

ходящихся в трудной жизненной 

ситуации

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание молодежи» на 2014 

- 2018 годы

всего

всего 10 905,0 11 975,0 11 891,5 13 070,0 12 897,5 60 739,0

областной бюджет (ОБ) 10 905,0 11 975,0 11 891,5 13 070,0 12 897,5 60 739,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 9 745,0 10 815,0 10 731,5 11 910,0 11 737,5 54 939,0

областной бюджет (ОБ) 9 745,0 10 815,0 10 731,5 11 910,0 11 737,5 54 939,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 800,0

областной бюджет (ОБ) 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Патриотическое воспи-

тание граждан в Иркутской об-

ласти и допризывная подготовка 

молодежи» на 2014 - 2018 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 9 745,0 10 815,0 10 731,5 11 910,0 11 737,5 54 939,0

областной бюджет (ОБ) 9 745,0 10 815,0 10 731,5 11 910,0 11 737,5 54 939,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Изготовление наглядной 

агитации (баннеров, растяжек, 

плакатов, флай-карт), направ-

ленной на повышение престижа 

воинской службы и формирова-

ние положительного отношения 

к правоохранительным органам

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 140,0  140,0  280,0

областной бюджет (ОБ)  140,0  140,0  280,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Издание книг воспоминаний 

ветеранов Великой Отечествен-

ной войны

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 400,0   400,0 800,0

областной бюджет (ОБ)  400,0   400,0 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Издание Реестра памятников 

Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего   193,0   193,0

областной бюджет (ОБ)   193,0   193,0

Меры по поддержке деятельно-

сти поисковых отрядов при про-

ведении мероприятий по увеко-

вечиванию памяти погибших при 

защите Отечества, по розыску 

захоронений (перезахоронению) 

останков погибших при защите 

Отечества, по присвоению имен 

и фамилий погибших при 

защите Отечества, занесение 

фамилий в книгу Памяти, 

проведение итоговых слетов по-

исковых отрядов, посвященных 

окончанию поисковых работ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 410,0 500,0 450,0 450,0 450,0 2 260,0

областной бюджет (ОБ) 410,0 500,0 450,0 450,0 450,0 2 260,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Направление молодежи и 

руководителей патриоти-

ческих клубов, центров для 

участия в межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях 

патриотической направленности, 

семинарах, конференциях

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 95,0 150,0 100,0 200,0 250,0 795,0

областной бюджет (ОБ) 95,0 150,0 100,0 200,0 250,0 795,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

акции «Горячая линия для при-

зывников»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 220,0

областной бюджет (ОБ) 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 220,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение Меж-

регионального полевого лагеря 

«Юный спасатель» 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 500,0     500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0     500,0

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных: 

дням воинской славы (победные 

дни) России в ознаменование 

славных побед российских 

войск, которые сыграли решаю-

щую роль в истории России; 

памятным датам в истории 

Отечества, связанным с важней-

шими историческими событиями 

в жизни государства и обще-

ства: знаменательным датам 

в истории Иркутской области, 

юбилейным датам знаменитых 

земляков и государственным 

праздникам: День России и День 

Государственного флага РФ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 95,0 100,0 95,0 140,0 140,0 570,0

областной бюджет (ОБ) 95,0 100,0 95,0 140,0 140,0 570,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение на 

территории Иркутской области 

Всероссийской акции «Георгиев-

ская ленточка»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 400,0 500,0 400,0 450,0 440,0 2 190,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 500,0 400,0 450,0 440,0 2 190,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение об-

ластного конкурса патриотиче-

ской песни

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 140,0  140,0   280,0

областной бюджет (ОБ) 140,0  140,0   280,0

Организация и проведение 

областного полевого лагеря 

«Юный спасатель» для обучаю-

щихся в общеобразовательных 

организациях, профессиональ-

ных образовательных организа-

циях и образовательных органи-

зациях высшего образования

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 450,0 470,0 470,0 470,0 1 860,0

областной бюджет (ОБ)  450,0 470,0 470,0 470,0 1 860,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение об-

ластного фестиваля националь-

ных культур «Мой народ - моя 

гордость»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего   250,0   250,0

областной бюджет (ОБ)   250,0   250,0

Организация и проведение 

областной акции «Уголок 

Российской государственности», 

направленной на изучение 

героико-патриотической симво-

лики России: Государственного 

флага Российской Федерации, 

Герба Российской Федерации, 

Гимна Российской Федерации, 

флага и герба Иркутской об-

ласти

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 50,0 100,0 96,0 150,0 150,0 546,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 100,0 96,0 150,0 150,0 546,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

областных конкурсов среди сту-

денческих отрядов доброволь-

ных пожарных и спасателей

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 190,0 150,0  400,0 400,0 1 140,0

областной бюджет (ОБ) 190,0 150,0  400,0 400,0 1 140,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение об-

ластных соревнований по пара-

шютному спорту на приз Героя 

России Шерстянникова А.Н.

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 140,0 135,0 140,0 140,0 140,0 695,0

областной бюджет (ОБ) 140,0 135,0 140,0 140,0 140,0 695,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация конкурсов тема-

тических музейных экспозиций, 

посвященных дням воинской 

славы России, памятным датам 

и государственным праздникам

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 100,0 90,0 90,0 90,0 370,0

областной бюджет (ОБ)  100,0 90,0 90,0 90,0 370,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение и 

награждение победителей 

конкурса на лучшее освещение 

в печати, в программах радио и 

телевидения вопросов патриоти-

ческого воспитания граждан

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 100,0   120,0 220,0

областной бюджет (ОБ)  100,0   120,0 220,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение и на-

граждение победителей конкур-

са на право фотографирования 

у развернутого боевого знамени 

среди активистов детских и 

молодежных общественных 

объединений, лидеров студенче-

ской и трудящейся молодежи

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 65,0  60,0  125,0

областной бюджет (ОБ)  65,0  60,0  125,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение межвузовских 

олимпиад по безопасности 

жизнедеятельности

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 45,0 40,0 45,0 45,0 45,0 220,0

областной бюджет (ОБ) 45,0 40,0 45,0 45,0 45,0 220,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областного конкур-

са программ по организации и 

проведению лагерей патриоти-

ческой направленности

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 950,0 900,0 950,0 950,0 950,0 4 700,0

областной бюджет (ОБ) 950,0 900,0 950,0 950,0 950,0 4 700,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0
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Проведение областного конкур-

са программ по организации 

центров патриотического воспи-

тания и допризывной подготовки 

молодежи

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0  400,0 750,0  1 150,0

областной бюджет (ОБ)   400,0 750,0  1 150,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областной военно-

спортивной игры «Зарница» 

для обучающихся в общеоб-

разовательных организациях 

(Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области)

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 480,0 510,0 520,0 550,0 620,0 2 680,0

областной бюджет (ОБ) 480,0 510,0 520,0 550,0 620,0 2 680,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областной военно-

спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности) для 

обучающихся в общеобразова-

тельных организациях и профес-

сиональных образовательных 

организациях (Министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской 

области)

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 430,0 420,0 430,0 450,0 470,0 2 200,0

областной бюджет (ОБ) 430,0 420,0 430,0 450,0 470,0 2 200,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областных слетов 

организаций, занимающихся 

военно-патриотическим и 

гражданско-патриотическим 

воспитанием молодежи

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 300,0 320,0  350,0  970,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 320,0  350,0  970,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение семинаров, тренин-

гов для специалистов региональ-

ной системы патриотического 

воспитания

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 90,0 80,0 90,0 100,0 140,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 90,0 80,0 90,0 100,0 140,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Развитие и поддержка регио-

нальной системы патриотиче-

ского воспитания и допризывной 

подготовки молодежи

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 5 100,0 5 100,0 5 300,0 5 500,0 5 700,0 26 700,0

областной бюджет (ОБ) 5 100,0 5 100,0 5 300,0 5 500,0 5 700,0 26 700,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие деятельности регио-

нальной системы патриотическо-

го воспитания

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 290,0 280,0 290,0 480,0 480,0 1 820,0

областной бюджет (ОБ) 290,0 280,0 290,0 480,0 480,0 1 820,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Создание и размещение ме-

дийной продукции по вопросам 

патриотического воспитания

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 230,0 237,5  237,5 705,0

областной бюджет (ОБ)  230,0 237,5  237,5 705,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ВЦП «Гражданско - патриотиче-

ское воспитание учащихся» на 

2014 - 2018 годы

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 800,0

областной бюджет (ОБ) 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 5 800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Издание методических демон-

страционных материалов на ви-

деоносителях по патриотическо-

му воспитанию и допризывной 

подготовке детей и молодежи

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

областной бюджет (ОБ) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение в 

образовательных организациях 

Уроков мужества

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

областного смотра-конкурса 

профессионального мастерства 

учителей основ безопасности 

жизнедеятельности

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

семинаров, круглых столов, 

конференций для специалистов, 

работающих с допризывной 

молодежью

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

учебных сборов обучающихся 

старших курсов государ-

ственных профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

областной бюджет (ОБ) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение и на-

граждение победителей конкур-

са программ по патриотическо-

му воспитанию граждан среди 

муниципальных образований 

Иркутской области, обществен-

ных объединений

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Орг-ция и проведение обл. 

смотров, конкурсов: на лучшую 

орг-цию туристско-краевед.

работы в обр. орг-ях Иркутской 

области; на лучшую исслед. 

работу юных историков и крае-

ведов; на лучшую студенческую 

работу, посвященную героико-

патриотической тематике; на 

лучший музей боевой, воинской 

и трудовой славы в обр. орг-ях; 

детского худ.творчества «Юный 

патриот России»; на лучшее 

эссе «Могущество России»

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

областной бюджет (ОБ) 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Поддержка функционирования 

классов оборонно-спортивного 

профиля в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областного слета 

дружин юных пожарных

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Государствен-

ная молодежная политика» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

областной бюджет (ОБ) 24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

областной бюджет (ОБ) 24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Госу-

дарственная молодежная поли-

тика» на 2014 - 2018 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

областной бюджет (ОБ) 24 260,5 23 699,0 24 506,2 24 263,2 24 263,2 120 992,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Выделение субсидий детским 

и молодежным общественным 

объединениям, входящим в 

Реестр

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 3 350,0 3 200,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 16 525,0

областной бюджет (ОБ) 3 350,0 3 200,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 16 525,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Издание методических материа-

лов по вопросам молодежной 

политики

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего   95,0   95,0

областной бюджет (ОБ)   95,0   95,0

Информационное обеспечение 

молодежи, в том числе инфор-

мирование населения о реали-

зации молодежной политики на 

территории Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0   0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Информационное сопрово-

ждение мероприятий в сфере 

молодежной политики

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 355,0 300,0 523,0 375,0 375,0 1 928,0

областной бюджет (ОБ) 355,0 300,0 523,0 375,0 375,0 1 928,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Мониторинг средств массовой 

информации за реализацией 

молодежной политики исполни-

тельными органами государ-

ственной власти Иркутской 

области, муниципальными обра-

зованиями Иркутской области, 

общественными объединениями 

и другими субъектами молодеж-

ной полити

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 170,0 160,0 170,0 170,0 170,0 840,0

областной бюджет (ОБ) 170,0 160,0 170,0 170,0 170,0 840,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обеспечение деятельности 

учреждений в области молодеж-

ной политики

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 19 770,5 19 464,0 19 778,2 19 778,2 19 778,2 98 569,1

областной бюджет (ОБ) 19 770,5 19 464,0 19 778,2 19 778,2 19 778,2 98 569,1

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на профилактику социальных 

деструкций (за исключением 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения)

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0   0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация отправки и сопро-

вождения делегаций детей и 

подростков во всероссийские 

детские центры

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0   0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация социологических 

исследований по вопросам 

положения молодежи с целью 

повышения эффективности реа-

лизации молодежной политики

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0   0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация, проведение, 

техническое и методическое 

обеспечение мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

в соответствии с планами 

министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0   0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Предоставление консультацион-

ной помощи молодежи

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0   0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение заседаний коллегии 

Министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области по 

вопросам молодежной политики

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 95,0 90,0 95,0 95,0 95,0 470,0

областной бюджет (ОБ) 95,0 90,0 95,0 95,0 95,0 470,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0
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Разработка и тиражирование 

ежегодного государственного 

доклада «Молодежь Иркутской 

области»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 380,0 350,0 380,0 380,0 380,0 1 870,0

областной бюджет (ОБ) 380,0 350,0 380,0 380,0 380,0 1 870,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Техническое сопровождение, об-

новление и хостинг молодежных 

интернет-сайтов

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 140,0 135,0 140,0 140,0 140,0 695,0

областной бюджет (ОБ) 140,0 135,0 140,0 140,0 140,0 695,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Подпрограмма «Комплексные 

меры профилактики экстремист-

ских проявлений» на 2014 - 2016 

годы

всего

всего 1 763,0 2 635,0 3 228,4   7 626,4

областной бюджет (ОБ) 1 763,0 2 635,0 3 228,4   7 626,4

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 413,0 285,0 1 565,0   2 263,0

областной бюджет (ОБ) 413,0 285,0 1 565,0   2 263,0

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 950,0 950,0 1 140,8   3 040,8

областной бюджет (ОБ) 950,0 950,0 1 140,8   3 040,8

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

всего 400,0 1 400,0 522,6   2 322,6

областной бюджет (ОБ) 400,0 1 400,0 522,6   2 322,6

Основное мероприятие «По-

вышение межнациональной 

терпимости среди граждан, 

содействие национально-

культурному развитию народов, 

проживающих на территории 

Иркутской области» на 2014 - 

2016 годы

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 950,0 950,0 1 140,8   3 040,8

областной бюджет (ОБ) 950,0 950,0 1 140,8   3 040,8

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Издание информационных 

материалов в целях содействия 

социальной адаптации трудовых 

мигрантов из стран СНГ

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 100,0 100,0 140,8   340,8

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 140,8   340,8

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

конкурса среди журналистов на 

лучшее освещение в СМИ ме-

роприятий, проводимых с целью 

противодействия экстремизму

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 250,0 250,0 250,0   750,0

областной бюджет (ОБ) 250,0 250,0 250,0   750,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

межрегионального семи-

нара по государственно-

конфессиональным отношениям

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 100,0 100,0 150,0   350,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 150,0   350,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение мо-

лодежной школы толерантности

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 250,0 250,0 300,0   800,0

областной бюджет (ОБ) 250,0 250,0 300,0   800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение пресс-конференций, 

«прямых линий» по вопросам 

формирования толерантности 

в межэтнических и межконфес-

сиональных отношениях

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 250,0 250,0 300,0   800,0

областной бюджет (ОБ) 250,0 250,0 300,0   800,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие 

«Разработка и реализация 

эффективных мер и механиз-

мов в области формирования у 

граждан толерантного сознания 

и поведения, противодействия 

экстремизму и снижения 

социально-психологической 

напряженности в обществе» на 

2014 - 2016 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 223,0 100,0 1 280,0   1 603,0

областной бюджет (ОБ) 223,0 100,0 1 280,0   1 603,0

Издание информационно-

методического сборника 

«Профилактика экстремизма в 

молодежной среде. Проблемы и 

решения»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 123,0  140,0   263,0

областной бюджет (ОБ) 123,0  140,0   263,0

Организация и проведение 

семинаров для педагогов, 

специалистов по работе с 

молодежью и руководителей 

общественных объединений в 

муниципальных образованиях 

Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего   400,0   400,0

областной бюджет (ОБ)   400,0   400,0

Организация и проведение се-

рии лекций, семинаров и тренин-

гов для молодежи, направлен-

ных на развитие толерантности 

и профилактику межэтнической 

и межконфессиональной 

враждебности и нетерпимости, 

защиту от противоправного 

контента в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0 100,0 140,0   340,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 140,0   340,0

Создание документальных 

фильмов, направленных на 

формирование толерантности, 

знакомство с национальным 

многообразием Иркутской 

области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 600,0   600,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 600,0   600,0

Основное мероприятие «Осу-

ществление в Иркутской об-

ласти культурной деятельности, 

обеспечивающей социальную 

сплоченность общества, про-

филактику экстремизма и 

предотвращение национальных 

конфликтов» на 2014 - 2016 

годы

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

всего 400,0 1 400,0 522,6   2 322,6

областной бюджет (ОБ) 400,0 1 400,0 522,6   2 322,6

Организация и проведение 

международного этнокультурно-

го фестиваля «Ердынские игры»

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

всего  1 000,0    1 000,0

областной бюджет (ОБ)  1 000,0    1 000,0

Организация и проведение 

областного фестиваля «Дни 

славянской письменности и 

культуры»

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

всего 300,0 300,0 372,6   972,6

областной бюджет (ОБ) 300,0 300,0 372,6   972,6

Организация и проведение 

серий лекций «Толерантность в 

молодежной среде

министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

всего 100,0 100,0 150,0   350,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 150,0   350,0

Основное мероприятие «Разра-

ботка и реализация системы мер 

раннего учета и предупреждения 

межнациональных конфликтов 

на основе аналитического 

мониторинга межэтнических 

процессов» на 2014 - 2016 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 190,0 185,0 285,0   660,0

областной бюджет (ОБ) 190,0 185,0 285,0   660,0

Мониторинг Интернет-ресурсов 

неформальных общественных 

объединений, в том числе экс-

тремистской направленности

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 50,0 50,0 75,0   175,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 75,0   175,0

Проведение социально-

психологических исследований 

публикаций, теле- и радиопро-

грамм, провоцирующих разжига-

ние национальной и религиоз-

ной вражды

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 50,0 50,0 70,0   170,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 70,0   170,0

Проведение социологического 

исследования по выявлению 

экстремистских настроений в 

молодежной среде

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 90,0 85,0 140,0   315,0

областной бюджет (ОБ) 90,0 85,0 140,0   315,0

Подпрограмма «Комплексные 

меры профилактики злоупо-

требления наркотическими 

средствами и психотропными ве-

ществами» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 53 064,4 52 759,1 53 765,3 53 772,3 53 777,3 267 138,5

областной бюджет (ОБ) 53 064,4 52 759,1 53 765,3 53 772,3 53 777,3 267 138,5

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 50 604,4 50 415,1 51 305,3 51 372,3 51 277,3 254 974,5

областной бюджет (ОБ) 50 604,4 50 415,1 51 305,3 51 372,3 51 277,3 254 974,5

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0

областной бюджет (ОБ) 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 750,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 4 250,0

областной бюджет (ОБ) 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 4 250,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

всего 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

областной бюджет (ОБ) 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

всего 100,0  100,0  100,0 300,0

областной бюджет (ОБ) 100,0  100,0  100,0 300,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Со-

действие развитию системы 

раннего выявления незаконных 

потребителей наркотиков» на 

2014 - 2018 годы

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3 250,0

областной бюджет (ОБ) 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3 250,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация мероприятий 

по выявлению  потребителей 

наркотиков среди работников на 

социально-значимых объектах 

и предприятиях с техногенно-

опасными производствами,  

оказание указанным лицам 

социально-психологической 

помощи и включение их в реаби-

литационные  программы 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Оснащение учреждений 

здравоохранения экспертно-

диагностическими приборами 

для проведения работы по 

раннему выявлению несовер-

шеннолетних, употребляющих 

психоактивные вещества

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

областной бюджет (ОБ) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0
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Проведение профилактиче-

ских медицинских осмотров 

обучающихся в общеобра-

зовательных организациях и 

профессиональных образова-

тельных организациях, а также 

образовательных организациях 

высшего образования в целях 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Форми-

рование негативного отношения 

в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков, в 

том числе путем проведения 

активной антинаркотической 

пропаганды, повышения уровня 

осведомленности населения 

о негативных последствиях 

немедицинского потребления 

наркотиков и об ответственности 

за участие в их  незаконном обо-

роте» на 2014 - 2018 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 550,0 400,0 550,0 500,0 500,0 2 500,0

областной бюджет (ОБ) 550,0 400,0 550,0 500,0 500,0 2 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация выпуска и тира-

жирования печатной продукции 

по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация изготовления 

и размещения видеороли-

ков,  радио- и телепередач, 

наружной рекламы и рекламы 

на светодиодных табло, в кино-

театрах, в маршрутных такси, в 

супермаркетах, на приподъезд-

ных стендах, в электропоездах 

пригородного сообщения, на  

железнодорожных билетах

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 150,0 100,0 150,0 200,0 100,0 700,0

областной бюджет (ОБ) 150,0 100,0 150,0 200,0 100,0 700,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация изготовления и 

распространения обучающих 

видеофильмов, компьютер-

ных программ с элементами 

тестирования, направленных на 

предупреждение употребления 

наркотических средств и психо-

тропных веществ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0  100,0  100,0 300,0

областной бюджет (ОБ) 100,0  100,0  100,0 300,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Поддержка сайта по про-

филактике наркомании и 

токсикомании, размещен-

ного в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Органи-

зация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений» 

на 2014 - 2018 годы

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3 250,0

областной бюджет (ОБ) 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 3 250,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация поддержки 

деятельности общественных 

наркопостов - постов  здоровья  

в общеобразовательных органи-

зациях Иркутской области

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Поддержка и развитие 

регионального волонтерского 

движения из числа несовершен-

нолетних обучающихся в обще-

образовательных организациях, 

в профессиональных образова-

тельных организациях

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Разработка методических 

материалов  для проведения 

семинаров и тренингов среди 

несовершеннолетних и молоде-

жи по предупреждению употре-

бления наркотических средств и 

психотропных веществ

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

областной бюджет (ОБ) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Органи-

зация и проведение  комплекса 

мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений 

среди несовершеннолетних 

и молодежи на территории 

Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 16 750,4 16 723,5 16 877,2 16 894,3 16 899,3 84 144,7

областной бюджет (ОБ) 16 750,4 16 723,5 16 877,2 16 894,3 16 899,3 84 144,7

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Информационно- методическая 

работа по профилактике нарко-

мании и других зависимостей

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0   0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обеспечение деятельности 

подведомственных учрежде-

ний в области  профилактики 

наркомании

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 8 300,4 8 221,5 8 399,2 8 399,3 8 399,3 41 719,7

областной бюджет (ОБ) 8 300,4 8 221,5 8 399,2 8 399,3 8 399,3 41 719,7

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

мероприятий в муниципальных 

образованиях по профилактике  

социально-негативных явлений   

посредствам организации до-

суга молодежи  с привлечением 

общественных организаций

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 250,0 200,0 300,0 200,0 300,0 1 250,0

областной бюджет (ОБ) 250,0 200,0 300,0 200,0 300,0 1 250,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Поддержка и развитие регио-

нального волонтерского дви-

жения из числа молодежи, обу-

чающихся в профессиональных 

образовательных организациях, 

а также образовательных орга-

низациях высшего образования 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0 100,0 128,0 95,0 100,0 523,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 128,0 95,0 100,0 523,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение консультаций, 

акций, тренингов, конференций, 

семинаров и других мероприя-

тий по проблемам профилактики 

наркомании, токсикомании и 

других зависимостей 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0   0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областного конкур-

са муниципальных программ 

по  профилактике наркомании 

и других социально-негативных 

явлений

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 250,0 300,0 250,0 300,0 250,0 1 350,0

областной бюджет (ОБ) 250,0 300,0 250,0 300,0 250,0 1 350,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение областного конкур-

са среди профессиональных 

образовательных организаций, а 

также образовательных органи-

заций высшего образования  на 

лучшую организацию профилак-

тической работы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 50,0    50,0 100,0

областной бюджет (ОБ) 50,0    50,0 100,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение профилактических 

мероприятий для несовершенно-

летних в детских оздоровитель-

ных лагерях в период летних 

каникул

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0 102,0 100,0 100,0 100,0 502,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 102,0 100,0 100,0 100,0 502,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение семинаров и 

тренингов среди  молодежи 

по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения, 

алкоголизма

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение тренингов по фор-

мированию здорового образа 

жизни

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0   0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Развитие и поддержка регио-

нальной системы профилактики 

наркомании и токсикомании 

(проведение комплекса про-

филактических мероприятий на 

территории 42 муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти для различных целевых 

групп с помощью специалистов 

регионально

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 7 400,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 37 400,0

областной бюджет (ОБ) 7 400,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 37 400,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Разработка методических 

материалов  для проведения се-

минаров и тренингов  молодежи 

по предупреждению употребле-

ния наркотических средств и 

психотропных веществ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 100,0  100,0  200,0

областной бюджет (ОБ)  100,0  100,0  200,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Содействие формированию здо-

рового образа жизни среди обу-

чающихся в профессиональных 

образовательных организациях, 

а также образовательных орга-

низациях высшего образования, 

в том числе через деятель-

ность кабинетов профилактики 

социально-негативных явлений

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Органи-

зация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений 

для лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию» на 2014 - 

2018 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0
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Организация индивидуальной 

коррекционной работы по 

профилактике наркомании с 

детьми, отбывающими наказа-

ние в виде лишения свободы 

в воспитательных колониях, 

специальных школах, центрах 

временного содержания несо-

вершеннолетних,  подростками, 

освободившимися из мест 

лишения свободы, а также про-

живающими в условиях семей-

ного неблагополучия, состоящих 

на учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних, инспек-

циях уголовно-исполнительной 

системы, условно-осужденных

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация индивидуальной 

коррекционной работы по про-

филактике наркомании, алкого-

лизма с лицами, отбывающими 

наказание в исправительных 

колониях Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Фор-

мирование профессионального 

сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для 

повышения эффективности 

антинаркотической профилак-

тической деятельности в сфере 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики» на 2014 

- 2018 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 100,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 100,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение  вы-

ездных семинаров, консультаций 

для родителей по вопросам 

наркопотребления, привлечение 

родительского актива, обще-

ственных объединений к профи-

лактике социально-негативных 

явлений

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация и проведение 

выездных  семинаров для 

работников молодежной поли-

тики, исполнителей региональ-

ной системы профилактики 

наркомании и токсикомании и 

специалистов иных субъектов 

профилактической деятельности 

по организации антинаркотиче-

ской работы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение ежегодной 

научно-практической областной 

конференции по профилактике 

алкогольной, наркотической 

и других зависимостей среди 

молодежи с привлечением 

специалистов других субъектов 

Российской Федерации

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0     100,0

областной бюджет (ОБ) 100,0     100,0

Основное мероприятие «Фор-

мирование профессионального 

сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для 

повышения эффективности 

антинаркотической профилакти-

ческой деятельности в сфере об-

разования» на 2014 - 2018 годы

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обучение педагогов, работников 

образования и специалистов 

иных субъектов профилактиче-

ской деятельности организации 

антинаркотической работы в 

рамках проведения выездных 

семинаров

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация работы по при-

влечению родительского актива, 

общественных объединений 

к профилактике социально-

негативных явлений, проведение 

выездных семинаров, тренингов 

для родителей по вопросам 

наркопотребления

министерство образова-

ния Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Фор-

мирование профессионального 

сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для 

повышения эффективности ан-

тинаркотической профилактиче-

ской деятельности в социальной 

сфере» на 2014 - 2018 годы

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

всего 100,0  100,0  100,0 300,0

областной бюджет (ОБ) 100,0  100,0  100,0 300,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация семинаров, кру-

глых столов, конференций для 

работников социальной сферы 

по формированию здорового 

образа жизни, профилактике 

социально-негативных явлений

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

всего 100,0  100,0  100,0 300,0

областной бюджет (ОБ) 100,0  100,0  100,0 300,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0
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Основное мероприятие 

«Создание целостной системы 

реабилитации наркозависимых: 

медицинской реабилитации, 

социально-медицинской реаби-

литации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 32 704,0 32 791,6 33 378,1 33 478,0 33 378,0 165 729,8

областной бюджет (ОБ) 32 704,0 32 791,6 33 378,1 33 478,0 33 378,0 165 729,8

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Обеспечение деятельности под-

ведомственных учреждений в 

области  социальной адаптации  

лиц страдающих наркотической, 

алкогольной зависимостями, 

а также  зависимостями  от 

психоактивных  веществ  и 

токсических веществ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 31 604,0 31 451,6 32 078,1 32 078,0 32 078,0 159 289,8

областной бюджет (ОБ) 31 604,0 31 451,6 32 078,1 32 078,0 32 078,0 159 289,8

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Оказание консультационных 

услуг  лицам  страдающим 

наркотической, алкогольной 

зависимостями, а также  за-

висимостями  от психоактивных  

веществ  и токсических веществ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Оказание содействия в органи-

зации  мотивационных центров 

в муниципальных образованиях 

Иркутской области посредством 

привлечения специалистов 

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 300,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 300,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 300,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация обучения и повы-

шения квалификации специали-

стов в сфере реабилитации и  

ресоциализации потребителей 

наркотиков

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Предоставление субсидий на 

конкурсной основе  неком-

мерческим организациям, не 

являющимися муниципальными 

учреждениями,  в целях оказа-

ния социальных услуг детям и 

молодежи по реабилитации лиц, 

больных наркоманией

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 300,0 490,0 450,0 500,0 450,0 2 190,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 490,0 450,0 500,0 450,0 2 190,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Проведение добровольной 

сертификации деятельности 

реабилитационных центров 

оказывающих услуги по  со-

циальной реабилитации и 

ресоциализации потребителей 

наркотиков  

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 250,0 200,0 1 050,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 250,0 200,0 1 050,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Разработка и внедрение систе-

мы ресоциализации и  постреа-

билитационного   социального 

патроната  лиц,  отказавшихся 

от немедицинского  потребления 

наркотических средств и психо-

тропных веществ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 400,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Социальная адаптация и 

реинтеграция в общество лиц, 

страдающих наркотической, 

алкогольной зависимостями, а 

также зависимостями от психо-

активных и токсических веществ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0   0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0   0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Со-

действие созданию целостной 

системы медицинской реабили-

тации наркозависимых» на 2014 

- 2018 годы

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Организация обучения и повы-

шения квалификации специали-

стов в сфере реабилитации и 

ресоциализации потребителей 

наркотиков 

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Уни-

чтожение дикорастущей конопли 

в муниципальных образованиях 

Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

всего 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

областной бюджет (ОБ) 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Осуществление мероприятий, 

направленных на борьбу с 

произрастанием дикорастущей 

конопли

министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

всего 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

областной бюджет (ОБ) 760,0 744,0 760,0 800,0 800,0 3 864,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Основное мероприятие «Анализ 

состояния процессов и явлений 

в сфере оборота наркотиков и их 

прекурсоров, а также в области 

противодействия их незакон-

ному обороту, профилактики 

немедицинского потребления 

наркотиков, лечения и медико-

социальной реабилитации 

больных наркоманией» на 2014 

- 2018 годы

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Поддержка электронной систе-

мы мониторинга наркоситуации 

Иркутской области, с целью 

проведения мониторинга нарко-

ситуации в Иркутской области 

с помощью формирование 

паспортов наркоситуации 42 

муниципальных образований 

Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

Формирование банка данных о  

распространении и профилак-

тике наркомании и токсикомании

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 0,0     0,0

иные источники (ИИ) 0,0     0,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 444-пп

Иркутск

 

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы (при-

лагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Утверждена

постановлением 

Правительства Иркутской  области

от 24 октября 2013 года № 444-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

 НА 2014-2018 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ 

(далее – государственная программа)

Наименование 

государственной программы 
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель 

государственной программы
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

Соисполнители 

государственной программы

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

агентство лесного хозяйства Иркутской области

Участники государственной 

программы
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель государственной 

программы 
Сохранение и защита окружающей среды 

Задачи государственной 

прогр аммы

1. Обеспечение устойчивого развития экологически значимых природных комплексов и 

сохранение биологического разнообразия Иркутской области.

2. Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую 

среду на территории Иркутской области.

3. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни 

населения.

4. Своевременное и качественное обеспечение сохранности и 

воспроизводства лесных ресурсов Иркутской области.

5. Повышение качества окружающей среды и улучшение экологической обстановки на 

территории Иркутской области.

6. Обеспечение организационных, информационных и методических условий в сфере 

сохранения, защиты природной 

среды и обеспечения экологической 

безопасности.

7. Осуществление эффективной государственной политики в сфере лесного хозяйства

Сроки реализации 

государственной программы
2014-2018 годы

Целевые показатели 

государственной программы

1. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех 

источников финансирования.

2. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся 

отходов в процессе производства и потребления.

3.  Удельный вес площадей земель лесного фонда, не покрытых лесной растительностью.      

4. Доля площади особо охраняемых природных территорий от общей 

площади территории Иркутской области.

5. Индекс численности хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на территории 

Иркутской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения.

6. Объем сборов, разовых платежей при предоставлении права пользования участками 

недр местного значения.

7. Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

Подпрограммы 

государственной программы

1. «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий 

Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы. (Приложение 1 к государственной программе)

2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 -2018 годы. 

(Приложение 2 к государственной программе)

3. «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» 

на 2014 -2018 годы. (Приложение 3 к государственной программе)

4. «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014 - 2018 годы. 

(Приложение 4 к государственной программе)

5. «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 – 2018 годы. (Приложение 5 

к государственной программе)

6. «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» 

на 2014-2018 годы. (Приложение 6 к государственной программе)

7. «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области»  на 2014 

– 2018 годы  (Приложение 7 к государственной программе)

Ресурсное обеспечение 

государственной программы

Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств областного 

бюджет а в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий государственной 

программы, из областного бюджета составит 2 549 483,7 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 614 311,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 557 916,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 464 326,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 456 464,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 456 464,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые 

на аналогичные мероприятия в 

соответствии с законодательством, в общей сумме составят 6 505 282,2  тыс. рублей,

из них:

в 2014 году – 1 240 704,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 314 595,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 280 035,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 385 839,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 284 107,5 тыс. рублей. 

Предполагаемые поступления из местных бюджетов, направляемые  на аналогичные  

мероприятия  в   соответствии с законодательством,  в  общей   сумме   составят 

796 741,0 тыс. рублей, 

из них:      

в 2014 году – 69 766,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 271 404,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 180 110,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 163 130,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 112 330,2 тыс. рублей.

Предполагаемые  поступления  из   внебюджетных источников, направляемые на 

аналогич ные мероприятия в 

соответствии с законодательством, 

в общей сумме составят 9 692 361,0 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 1 824 884,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 919 314,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 949 421,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 982 375,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 016 365,8 тыс. рублей. 

Объемы финансирования государственной программы ежегодно уточняются 

при формировании областного 

бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период 

исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых 

для реализации государственной 

программы

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

государственной программы

1. Реализация государственной программы позволит:

2. Увеличить долю использованных, обезвреженных отходов в общем 

объеме образовавшихся отходов в 

процессе производства и потребления  

до 56%.

3. Увеличить долю площади особо охраняемых природных территорий от

общей площади территории Иркутской области  до  3,4%.

4. Привлечь инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды 

и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников до 2 389,0 

млн. рублей (не менее 105% к предыдущему за отчетным годом).

5. Увеличить индекс численности  основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов 

на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения  до 120%.

6. Увеличить объем поступлений в областной бюджет по налогу на добычу 

общераспространенных полезных ископаемых  до 68,0 млн. рублей (не менее  110% к 

предыдущему за отчетным годом).

7. Увеличить объем сборов, разовых платежей при предоставлении права пользования 

участками недр местного значения до 15,0 млн. рублей ежегодно.

8. Обеспечить удельный вес площадей земель лесного фонда, не покрытых лесной 

растительностью не более 9,6%

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-

МЫ

1. Охрана окружающей среды

Иркутская область расположена на юге Восточной Сибири, и занимает площадь 775 тыс.кв.км, что составляет 4,6% 

территории России. 

Ресурсный потенциал Иркутской области базируется на пяти отраслевых комплексах - лесопромышленный, топливно-

энергетический, нефтеперерабатывающий, цветная металлургия, химический и нефтехимический. Хозяйственная дея-

тельность с использованием устаревших технологий и отсутствием стратегии развития на основе современных технологий 

ресурсосбережения приводит к неизбежному росту негативного воздействия на окружающую среду.

Основные индикативные показатели в области охраны  окружающей среды, определенные в соответствии с Программой 

социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015  годы, утвержденной Законом Иркутской области от 

31 декабря 2010  года № 143-ОЗ, сохраняют относительно стабильные показатели. Вместе с тем, на территории Иркутской 

области остается ряд острых проблем, которые необходимо решать программно-целевым методом.

По объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Иркутская область занимает третье место в Сибирском 

федеральном округе (далее – СФО) после Красноярского края и Кемеровской области.

Высокий уровень загрязнения ежегодно регистрируется в следующих городах: Братск, Иркутск, Зима, Шелехов. Эти 

города включены в приоритетный список городов Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосфер-

ного воздуха. Основными загрязнителями воздушного бассейна являются организации целлюлозно-бумажной, алюминие-

вой, химической, нефтехимической промышленности и топливно-энергетического комплекса.

По общему объему сточных вод, поступивших в водные объекты, Иркутская область также занимает 3 место по СФО 

(2% от суммарного значения показателя для Российской Федерации), а по объему загрязненных сточных вод - 1 место по 

СФО (4,2% от всего объема сбросов по РФ).

В Иркутском водохранилище вода реки Ангара характеризуется I классом и оценивается как «условно чистая»,  в Брат-

ском водохранилище (после сбросов гг. Усолье-Сибирское и Свирск) - III классом «загрязненная»,  в заливе реки Вихоревой 

Усть-Илимского водохранилища - IV классом «грязная». Строительство Богучанской ГЭС и заполнение водохранилища при-

ведет к перестройке экосистемы реки Ангары. При реализации проекта с нормальным подпорным уровнем 208 м в нижнем 

бьефе Усть-Илимской ГЭС не будет проточного участка, что значительно снизит способность реки Ангары к самоочищению.

Решение проблемы по снижению уровня воздействия на водные объекты планируется решать путем устранения влия-

ния очагов загрязнения ртутью и мышьяком в городах Свирске и Усолье-Сибирское, образовавшихся в результате хозяй-

ственной деятельности прошлых лет.

По количеству образовавшихся отходов Иркутская область находится на 9 месте в Российской Федерации и на 3 ме-

сте в СФО. Объем отходов составляет 2,5% от аналогичного показателя для Российской Федерации. Показатель объемов 

переработки и обезвреживания отходов к объему образовавшихся в Иркутской области значительно ниже, чем средний по 

Российской Федерации. На территории Иркутской области остается острой проблема с переработкой и размещением на 

лицензированных объектах размещения твердых бытовых отходов.

Государственной программой предусмотрено принятие следующих мер в целях сокращения объемов размещаемых 

отходов на несанкционированных свалках:

1) ведение  регионального кадастра отходов

2) проектирование и строительство полигонов твердых бытовых отходов.

На территории Иркутской области существуют объекты с экстремально высоким уровнем воздействия  на окружаю-

щую  среду, которые образованы  в результате деятельности промышленности прошлых лет. Государственной программой 

планируется предусмотреть решение двух  межмуниципальных проблем на территории Иркутской области, связанных с 

ликвидацией отходов I - III классов опасности.

1. Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское.

По оценкам экспертов за период работы цеха ртутного электролиза в окружающую среду поступило более 1350 тонн 

ртути. Под корпусом цеха ртутного электролиза образовано техногенное месторождение металлической ртути с запасами 

от 350 до 100 тонн. В зону риска ртутного загрязнения входят город Усолье-Сибирское (90 тысяч человек), территории 

Усольского, Балаганского, Куйтунского, Зиминского районов (около 17 тысяч человек), а также муниципальное образова-

ние «город Свирск» (14 тысяч человек).
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2. Ликвидация Ангарского металлургического завода и отходов производства, содержащих мышьяк, в г. Свирск.

После закрытия (1949 год) Ангарского металлургического завода в г. Свирск остались  источники загрязнения окру-

жающей среды:

отвалы пиритных огарков, общий вес 131,146 тыс. тонн со средним содержанием мышьяка 1,15%, в том числе среднее 

содержание водно-растворимых форм мышьяка 0,15% - 0,6%;

полуразрушенные здания завода (3 шт.), бункеры и газоходы, содержащие полупродукты получения триоксида мы-

шьяка в количестве примерно 100 тонн, с содержанием мышьяка до 56%.

Соединения растворимой формы мышьяка достигли радиуса 300 метров и глубины более 10 метров со средней кон-

центрацией мышьяка 500 мг/кг, что превышает предельно допустимые концентрации в 250 раз.

Учитывая масштабность загрязнения и межмуниципальный характер проблемы, за счет средств федерального бюд-

жета по федеральной целевой программе «Национальная система химической и биологической безопасности Российской 

Федерации (2009-2014 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2008 

года № 791, разработан проект ликвидации загрязнения, осуществлен вывоз и обеззараживание отходов из города, про-

ведена рекультивация промышленной площадки завода. В настоящее время необходимо завершить строительство поли-

гона и захоронение отходов за счет средств областного бюджета.       

На территории Иркутской области существуют проблемы негативного воздействия вод, связанные с наводнениями, 

селями, деформацией русел и берегов водоемов, смывом или занесением плодородных земель, водной эрозией почв, 

явлениями волновой абразии, обвальной или оползневой деформацией.

Все города и населенные пункты Иркутской области располагаются в долинах рек. В целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения и функционирования объектов экономики построены и интенсивно эксплуатируются много-

численные гидротехнические сооружения (далее – ГТС) - плотины, водосборные, водовыпускные сооружения, каналы, 

насосные станции, берегозащитные сооружения, дамбы и т.п.

В Иркутской области численность населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздей-

ствию вод, составляет 104369 человек. Реализация государственной программы позволит увеличить численность населе-

ния, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий по предупреждению негативного 

воздействия вод, на 2326 человек, в том числе 31 объект экономики, площадь защищенной территории составит 5298 тыс.

кв.м, предотвращенный ущерб составит 1822,99 млн. рублей.

Протяженность участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности - 93200 км. Планируется 

увеличение доли протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной 

способности, до 20 - 25%.

Реализация в рамках государственной программы объектов капитального строительства позволит привлечь финан-

сирование из федерального бюджета в виде субсидий от 100 до 200 млн. рублей в год.

Иркутская область обладает значительным запасом уникальных природных комплексов и объектов, разнообразием 

животного и растительного мира. Вместе с тем, Иркутская область является интенсивно развивающимся регионом  и актив-

но использующим природные ресурсы, что обуславливает высокую нагрузку на всю экосистему Иркутской области. В таких 

условиях особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) регионального значения, наряду с имеющимися ООПТ 

федерального значения, остаются гарантом сохранения и  восстановления объектов животного и растительного мира.  

В настоящее время ООПТ регионального значения занимают около 0,7 % общей площади Иркутской области и пред-

ставлены государственными природными заказниками, памятниками природы, лечебно-оздоровительными местностями 

и курортами.  Наиболее уязвимыми и требующими неотложных решений по обеспечению охраны и функционирования 

являются государственные природные заказники и памятники природы регионального значения, которые на протяжении 

ряда лет из-за отсутствия бюджетного финансирования существуют бесконтрольно, тем самым необратимо теряя свою 

значимость. 

На территории Иркутской области в 15 административных районах равномерной сетью размещены 12 государствен-

ных природных заказников регионального значения (далее – заказники), занимающие общую площадь 508,678 тыс. га. 

Все они образованы в 70-80-х годах, в прошлом находились в ведении Управления по охране, контролю и регулированию 

использования охотничьих животных Иркутской области. 

В настоящее время в ряде заказников отмечены лесные пожары, зафиксированы обширные рубки лесных насаж-

дений, в том числе и несанкционированные. Это способствует изменению ландшафтов заказников и среды обитания 

животного мира. На территории заказников в течение ряда лет не проводились воспроизводственные и биотехнические 

мероприятия, работы по учету численности объектов животного мира, в связи с чем достоверные данные о численности и 

разнообразии объектов животного мира на их территории отсутствуют. Практически полностью утрачена инфраструктура 

и материально-техническая база.

Положения о заказниках, содержащие описание границ и режимы особой охраны, приняты решениями Иркутского 

облисполкома в период с 1982 по 1987 годы, технический уровень описания границ и режимы особой охраны не соответ-

ствует современным требованиям. Нуждаются в уточнении сведения о площади заказников, в том числе и по экспликации 

типов охотничьих угодий. 

Аналогичная ситуация отмечается и с региональными памятниками природы Иркутской области, которые, также как 

и заказники, образованы решениями Иркутского облисполкома, принятыми в 1981–1989 годах. Для существующих памят-

ников природы не определены точные координаты, границы и площадь. Часть из них оказалась на территории созданных 

позже ООПТ федерального значения и требует исключения из категории «памятник природы». Обозначение на местности 

каждого памятника природы, подготовка документов и проведение государственной регистрации земель придаст памятни-

кам природы легитимность, основание для проведения реальных охранных мероприятий на их территории.

Таким образом, развитие ООПТ регионального значения предусматривает выполнение ряда восстановительных, из-

ыскательских и просветительских работ. Реализация государственной программы станет решением указанной проблемы.

2. Охрана, защита и воспроизводство лесов

Иркутская область является одной из крупнейших в стране по площади расположенных на её территории лесов (71,5 

млн. га) и отличается высокой лесистостью своих территорий (83,1%). По состоянию на 1 января 2013 года общая площадь 

земель лесного фонда, находящихся на территории Иркутской области (далее - земли лесного фонда), составляет 69,4 

млн. га. Покрытые лесной растительностью земли занимают 62,8 млн. га или 90,4% от общей площади земель лесного 

фонда или 81,0% от территории Иркутской области. По объемам заготовки древесины Иркутская область занимает 1 ме-

сто среди субъектов Российской Федерации. Запас древесины составляет 9,1 млрд. куб.м, из них 55% (или 5 млрд.куб.м) 

- спелые и перестойные насаждения.

По этому показателю Иркутская область относится к числу наиболее многолесных среди субъектов Российской Феде-

рации. Здесь сосредоточено 12% запасов древесины спелых лесов страны, а доля особо ценных хвойных пород, таких как 

сосна и кедр, значительна даже в масштабах планеты.

Практически все леса, за исключением расположенных на землях населенных пунктов, являются федеральной соб-

ственностью.

Породный состав лесов Иркутской области характеризуется значительным преобладанием хвойных пород - 73% от 

общего запаса. 

В отличие от многих регионов Российской Федерации, Иркутская область не только располагает уникальными по 

качеству и масштабам естественного воспроизводства лесными ресурсами, но и выгодными условиями:

наличием высококачественного древесного сырья;

дешёвыми и значительными по запасам топливно-энергетическими ресурсами (стоимость 1 кВт/час электроэнергии 

составляет 0,84 руб., стоимость 1 Гкал - 414 руб.);

наличием водных, энергетических, людских и транспортных связей.

Основной целью промышленной политики в лесной отрасли Иркутская область является формирование диверсифи-

цированного устойчивого территориального комплекса с полным производственным циклом от заготовки древесины до 

выпуска продукции глубокой переработки.

Правительство Иркутской области выступает координатором интенсивного привлечения в лесопромышленный ком-

плекс экономики инвестиций. Приоритет в части обеспечения лесными ресурсами, подбора требуемых площадок, фор-

мирования инвестиционных предложения отдаётся проектам, ориентированным на глубокую переработку древесины. Со-

трудничество Правительства Иркутской области и инвестиционных структур строится на основе государственно-частного 

партнёрства.

В настоящее время в Иркутской области в аренду передано 19,7 млн. га лесных участков, что составляет 28,4% общей 

площади лесного фонда. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации на арендованных лесных участках функции по охране, 

защите и воспроизводству лесов возложены на лиц, использующих леса.

При этом значительная площадь лесов (72%) в силу имеющихся инфраструктурных и иных ограничений по их ис-

пользованию остается не переданной в аренду. Охрана, защита и воспроизводство таких лесных участков в соответствии 

с законодательством осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Именно леса, 

не переданные в аренду, являются предметом настоящей государственной программы.

2.1 Охрана лесов

Наиболее острой проблемой, требующей безотлагательных мер по ее решению, является своевременное обнаруже-

ние и тушение лесных пожаров.

Иркутская область является пожароопасным регионом. Насаждения лесного фонда, обладающие наиболее высокой 

степенью пожарной опасности, занимают 35,5% территории лесов Иркутской области. В зависимости от погодных условий 

продолжительность периода возможного возникновения лесных пожаров значительно варьируется по годам и территории 

Иркутской области. В среднем продолжительность пожароопасного сезона в Иркутской области составляет 165 дней: на-

чинается в последней декаде марта и заканчивается в первой декаде октября.

Изношенность противопожарной инфраструктуры, существенное отставание ее укомплектованности от нормативно-

го не позволяют обеспечивать эффективную борьбу с лесными пожарами и их оперативное тушение.

Лесным планом Иркутской области на территории Иркутской области предусмотрено наличие 100 пожарно-

химических станций (далее – ПХС), в т.ч.: 27 - I типа, 66 - II типа, 7 - III типа.

Фактически в лесохозяйственных организациях Иркутской области существует 71 ПХС: 28 - I типа (100% от нормати-

ва), 34 - II типа (52%), 9 - III типа (128%).

При этом укомплектованность существующих ПХС составляет 50 - 60% от требуемых норм обеспечения средствами 

пожаротушения, а имеющаяся противопожарная техника полностью исчерпала свой ресурс: последние пожарные машины 

приобретены в 1997 году и изношены на 100%.

В существующих условиях первоочередной задачей является создание необходимого количества ПХС III типа и осна-

щение их современной техникой до нормативного уровня. Это позволит значительно снизить среднюю площадь пожара и 

сократить наносимый ущерб, эффективно противостоять лесным пожарам в условиях экстремальных погодных условий за 

счет сокращения до 1 - 3 часов времени доставки сил и средств пожаротушения к месту пожара.

Кроме того, важность создания и укомплектования техникой ПХС III типа обусловлена изменениями федерального за-

конодательства, в соответствии с которыми с 1 января 2012 года деятельность по тушению лесных пожаров осуществляет-

ся специализированными государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными агентству 

лесного хозяйства Иркутской области.

Еще одним препятствием для оперативного тушения лесных пожаров является недостаточная развитость сети лесных 

дорог соответствующего назначения. Согласно нормативам противопожарной планировки лесов в районах наземной охра-

ны лесов общая сеть дорог противопожарного назначения для проезда автотранспорта к участкам, опасным в пожарном 

отношении, и к водоемам должна составлять не менее 6 км на 1000 га площади лесов категорий «защитные» и «эксплуа-

тационные». При потребности 296,0 тыс. км фактическое наличие дорог составляет 103,0 тыс. км или 34,8%.

Своевременное обнаружение лесных пожаров также является важнейшим фактором предотвращения чрезвычайных 

ситуаций. Пожары, обнаруженные в первые двое суток после начала возгорания, имеют, как правило, невысокую степень 

сложности и незначительные социально-экономические последствия.

На территории Иркутской области обнаружение лесных пожаров осуществляется следующими способами:

наземное патрулирование территории лесного фонда;

использование информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства 

лесного хозяйства;

авиационное патрулирование лесного фонда.

Недостаток финансовых средств и удорожание аренды воздушных судов привели к сокращению за последние 15 

лет в 1,5 раза (с 58% до 39%) доли лесных пожаров, обнаруженных силами авиаотделений. При этом авиационное па-

трулирование считается наиболее эффективным способом обнаружения и тушения лесных пожаров. Для обеспечения 

авиационной охраны лесов от пожаров необходимо увеличение времени патрулирования воздушными судами в 2,3 - 3,5 

раза по сравнению с установленным в настоящее время нормативом – 1130 часов (в зависимости от степени горимости), 

а также наращивание кадрового состава службы на 25%, или 136 чел. Данные меры позволят к 2018 году довести процент 

обнаружения лесных пожаров авиацией на всей площади лесного фонда до 82%.

Таблица 2

Основные мероприятия по охране лесов от пожаров

Наименование мероприятий
 Ед. 

изм.

В том числе по годам:

 2013  2014  2015  2016  2017  2018

Строительство дорог противопожарного назначения  км  1531,7  1531,7  1531,7  1531,7  1531,7  1531,7

Реконструкция дорог противопожарного назначения  км  2669,8  2669,8  2669,8  2669,8  2669,8  2669,8

Устройство противопожарных разрывов, противопо-

жарных минерализованных полос
 км  5112,3  5112,3  5112,3  5112,3  5112,3  5112,3

Уход за противопожарными разрывами, противопожар-

ными минерализованными полосами
 км  6615  6615  6615  6615  6615  6615

Проведение профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания горючих материалов
 га  27413  27413  27413  27413  27413  27413

Организация и содержание ПХС шт. 71 71 71 71 71 71

2.2 Защита лесов

Состояние насаждений с нарушенной устойчивостью из года в год  ухудшается с разной интенсивностью в зависи-

мости от фактора степени ослабления. К неблагоприятным погодным условиям, приводящим к ослаблению или гибели 

лесных насаждений, относятся ураганные ветра, вызывающие массовый ветровал, бурелом, снеголом, ливни и усыхание 

насаждений в результате длительного затопления или изменения уровня грунтовых вод. Главными факторами, оказываю-

щим негативное влияние на состояние насаждений в Иркутской области за последние 10 лет являются пожары и болезни 

леса.

Насаждения, поврежденные верховыми лесными пожарами в 2011 году, в 2012 году окончательно утрачивают то-

варную ценность и в прилегающих к ним здоровых насаждениях, вероятно массовое заселение стволовых вредителей. В 

насаждениях, поврежденных низовыми пожарами сильной интенсивности, в 2013 году происходит увеличение текущего 

отпада, так же в связи с заселением вторичными вредителями. 

Защита насаждений от вредителей и болезней леса, поддержание стабильного санитарного состояния лесов необхо-

димо для их устойчивого развития, возможно при постоянном контроле за санитарным и лесопатологическим состоянием 

насаждений.

Лесопатологическое обследование  проводится с целью планирования и обоснования мероприятий по защите лесов. 

В процессе его производится:

оценка текущего санитарного (степень захламленности, усыхания, загрязнения) и лесопатологического (степень по-

вреждения, поражения вредными организмами) состояния лесов;

определение границ повреждений леса;

учет численности вредителей и распространенности болезней.

В 2013 году лесопатологическим обследованием охвачена площадь  54 650 га. В том числе на площади  46 150 га  

обследуются лесные участки - очаги сибирского коконопряда, которые периодически возникают в предгорьях Восточного 

Саяна. Данный вид вредителя наносит не только большой экономический ущерб, но и вызывает глубокие экологические 

преобразования в Иркутской области, связанные с изменением породного состава и структуры лесов.  Далее, с 2014 года 

данное мероприятие запланировано на площади 42 500 га.   

В результате лесопатологического мониторинга и лесопатологических обследований зарегистрированы очаги вреди-

телей и болезней леса, выявлены  насаждения с разной степенью повреждения, по итогам которых на период действия 

государственной программы запланированы меры по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на площади 

9 000 га.

Санитарно-оздоровительные мероприятия имеют своей целью улучшение санитарного состояния лесных насаж-

дений, уменьшение угрозы распространения вредных организмов, обеспечение лесными насаждениями своих целевых 

функций, а также снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов. 

Санитарные рубки и уборка захламленности проводятся в лесах любого целевого назначения и всех категорий за-

щитных лесов, кроме заповедных участков. Санитарные рубки не проводятся в молодняках до созревания в них деловой 

древесины, в этом случае проводятся уборка захламленности, рубки ухода или другие лесохозяйственные мероприятия. 

Уборка захламленности проводится при необходимости удаления из насаждения стоящих или лежащих стволов деревьев, 

утративших свои деловые качества (неликвидная древесина и дрова).

Учитывая, что предусмотренный настоящей государственной программой объем мероприятий, направленных на оздо-

ровление насаждений, не охватывает всю площадь лесных массивов с нарушенной и утраченной устойчивостью, в 2015-

2018 годах объем санитарных рубок будет определен в соответствии с нормативно-правовыми актами, по результатам 

лесопатологических обследований насаждений с выявленными повреждениями.

Таблица

Основные мероприятия по защите лесов от вредных организмов

Наименование меро приятий
 Ед. 

изм.

В том числе по годам

 2013  2014  2015  2016  2017  2018

Лесопатологи-ческое обследование  га  54650  8500  8500  8500  8500  8500

Локализация и ликвидация очагов вредных 

организмов
 га  1500  1500  1500  1500  1500  1500

Сплошные санитарные рубки  га  13233,4  15984  15984  15984  15984  15984

Выборочные санитарные рубки  га  2723,3  2723,3   0 0 0 0

Очистка лесов от захламленности  га  27,3  27,3 0 0 0 0

2.3 Воспроизводство лесов

Еще одна важнейшая проблема в сфере лесного хозяйства - ухудшение товарной структуры лесных насаждений и 

сокращение площадей, покрытых ценными лесными породами. 

Лесовосстановительные мероприятия за последние 5 лет в Иркутской области возросли с 73 тыс. га до 90 тыс. га,  в 

то же время  фонд лесовосстановления на 1 января 2013 года составляет  927 тыс. га, в том числе  гари - 310 тыс. га, по-

гибшие насаждения – 25,1 тыс. га, вырубки – 565,1 тыс. га, пустыри и прогалины – 26,8 тыс. га.

В среднем по Иркутской области естественное возобновление на вырубках  недостаточное или отсутствует на 43 % от 

общей площади, на гарях на 60%, неудовлетворительное возобновление отмечается в антропогенных рединах, погибших 

насаждениях от шелкопряда, на пустырях и прогалинах. 

Остро стоит проблема снижения доли хвойных древостоев по площади и по запасам древесины. 

Значительная часть не покрытых лесной растительностью земель недоступна для хозяйственного освоения без при-

менения специальных технологий и выделения огромных финансовых и материально-технических ресурсов. 

Лесосеменное и питомническое хозяйство  ежегодно обеспечивает потребность лесокультурных работ в семенах и 

посадочном материале древесно-кустарниковых пород. Вместе с тем, в ряде районов Иркутской области, где сосредото-

чены значительные площади не покрытых лесной растительностью земель, имеет место дефицит районированных семян 

и стандартного посадочного материала.

Ситуация в области обеспечения воспроизводства лесов семенным и посадочным материалом в значительной мере 

усугубляется низким  состоянием технологической инфраструктуры, техники и оборудования. 

Решение задач по устранению влияния негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, вос-

становление окружающей среды - это целостная система мер, организуемая в данной государственной программе.

В формировании системы по устранению влияния негативного воздействия на окружающую среду участвуют испол-

нительные органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области, научные и общественные организации.

Необходимость комплексного решения проблем в сфере охраны окружающей среды программно-целевым методом 

обусловлена следующими объективными причинами:

масштабность, сложность и многообразие проблем обеспечения экологической безопасности, что предполагает раз-

работку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным задачам, ресурсам, 

срокам реализации и исполнителям;

необходимость выполнения в рамках единой государственной программы крупных по объему и требующих длитель-

ных сроков реализации проектов;

потребность в координации усилий федеральных органов исполнительной власти (в части получения софинансиро-

вания из федерального бюджета), органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций.

Таким образом, межмуниципальный характер проблем, сложность решаемых задач, взаимосвязь экологических, со-

циальных и экономических проблем, сложившихся к настоящему времени на территории Иркутской области, включая 

вопросы охраны озера Байкал и развития центральной экологической зоны Байкальской природной территории, обуслов-

ливают необходимость применения программно-целевого метода для их разрешения.

 РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью государственной программы является: сохранение и защита окружающей среды. 

В рамках достижения цели государственной программы необходимо обеспечить решение органами государственной 

власти, осуществляющими защиту окружающей среды в Иркутской области, следующих задач:

1) обеспечение устойчивого развития экологически значимых природных комплексов и сохранение биологического 

разнообразия Иркутской области;

2) предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Иркут-

ской области;

3) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и 

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

4) своевременное и качественное обеспечение сохранности и воспроизводства лесных ресурсов Иркутской области;

5) повышение качества окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Иркутской области;

6) обеспечение организационных, информационных и методических условий в сфере сохранения, защиты природной 

среды и обеспечения экологической безопасности;

осуществление эффективной государственной политики в сферелесного хозяйства.

Государственная программа рассчитана  на 5 лет (2014-2018 годы), реализация планируется в один этап. Решение 

проблем в области охраны окружающей среды невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поскольку 

предусматривается реализация долгосрочных мероприятий.

Для обеспечения экологической безопасности Иркутской области необходимо поэтапное сокращение уровней воз-

действия на окружающую среду всех антропогенных источников. Комплексное решение проблем охраны окружающей 

среды возможно только при проведении мероприятий для снижения воздействия во всех природных средах.

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы указаны в приложении 8 к госу-

дарственной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

С учетом цели и задач государственной программы выделяются следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы - направлена на обеспечение устойчивого развития экологически значимых природных комплек-

сов и сохранение биологического разнообразия Иркутской области.

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 годы - направлена на 

снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды и удовлетворение потребности в строительстве 

полигонов бытовых отходов в Иркутской области.

Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014-2018 годы - направлена 

на  обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и 

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Подпрограмма 4. «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы - направлена на 

своевременное и качественное обеспечение сохранности и воспроизводства лесных ресурсов Иркутской области.

Подпрограмма 5. «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014-2018 годы - направлена на  повышение 

качества окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Иркутской области.

Подпрограмма 6. «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014-

2018 годы - направлена на обеспечение организационных, информационных и методических условий в сфере сохранения, 

защиты природной среды и обеспечения экологической безопасности.

Подпрограмма 7. «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы - 

направлена на осуществление эффективного государственного управления в сфере лесного хозяйства.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы указан в приложе-

нии 9 к государственной программе (прилагается). 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с порядком формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-

нение работ) учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения  выполнения государственного задания и 

определения объема и  условий предоставления субсидий бюджетным и автономным  учреждениям Иркутской области 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государ-

ственных услуг (выполнением работ), и на иные цели, установленным постановлением Правительства Иркутской области 

от  31 декабря 2010 года № 348-пп, планируется формирование  вышеуказанных государственных заданий, которые будут 

выданы подведомственным автономным и бюджетным учреждениям  Иркутской области в 2014-2018 годах на выполнение 

работ  по охране и защите лесов на основе разработанных  нормативов возмещения затрат по выполняемым государ-

ственным работам.

Распоряжением агентства лесного хозяйства Иркутской области  от 21 июня 2013 года  № 1573 агр «Об утверждении 

отраслевого реестра государственных услуг (работ)», утвержден отраслевой реестр государственных услуг (работ) агент-

ства лесного хозяйства Иркутской области. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) го-

сударственными учреждениями Иркутской области в рамках государственной программы указан в приложении 10 к госу-

дарственной программе (прилагается).

Потребность в оказании государственных услуг (выполнении работ) государственными учреждениями Иркутской об-

ласти в рамках государственной программы указана в приложении 11 к государственной программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕ-

НИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации государственной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации, актуаль-

ные для всех подпрограмм, входящих в государственную программу:

1. Макроэкономические и финансовые риски реализации государственной программы связаны с возможными кри-

зисными явлениями в российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести как к сни-

жению объемов финансирования программных мероприятий за счет федерального и областного бюджетов, так и к недо-

статку внебюджетных источников финансирования.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями по совершенствованию государственного регули-

рования, в том числе повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию, а также совер-

шенствованию системы платежей в сфере охраны окружающей среды.

Существенная дифференциация финансовых возможностей субъектов Российской Федерации приводит к различной 

степени эффективности и результативности исполнения их полномочий в сфере охраны окружающей среды. Подавляю-

щее большинство муниципальных образований Иркутской области являются дотационными. Ряд территорий относятся к 

высокодотационным. Ограниченность возможностей местных бюджетов может снижать эффективность исполнения ими 

собственных полномочий в сфере охраны окружающей среды, приводить к росту межмуниципальных различий в сфере 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Минимизация указанного риска возможна на основе:

стимулирования межмуниципального сотрудничества и совершенствования нормативно-правового регулирования в 

сфере охраны окружающей среды;

дифференциации условий софинансирования муниципальных проектов в сфере охраны окружающей среды с учетом 

уровня бюджетной обеспеченности;

научно-методической поддержки органов исполнительной власти Иркутской области в организации исполнения функ-

ций в сфере охраны окружающей среды, развития нормативно-правовой и методической базы в данной сфере.

2. Законодательные риски, в том числе связанные с задержками в принятии ключевых федеральных законов, преду-

сматривающих введение мер государственного регулирования в рамках государственной программы. Значимым внешним 

фактором, влияющим на достижение результатов государственной программы, является риск принятия решений в рамках 

реализации государственной политики в смежных сферах. Минимизация данной группы риска основана на обеспечении 

своевременной подготовки соответствующих управленческих решений.

Реализация государственной программы может быть подвергнута рискам, связанным с причинами природного харак-

тера, включая экстремальные природные ситуации.  

Управление реализацией государственной программой осуществляется в соответствии с Положением о порядке при-

нятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп.

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планами ее реализации, утверждаемыми 

ежегодно с учетом приоритетов государственной программы.

Управление рисками реализации государственной программы осуществляется министерством природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, агентством лесного хозяйства Иркутской области, которые осуществляют анализ возникаю-

щих тенденций, связанных с ними рисков и формируют в установленном порядке предложения по внесению изменений в 

государственную программу.

С целью экспертной поддержки управления реализацией государственной программы и управления рисками преду-

сматривается организация экспертизы заданий на реализацию проектов в рамках мероприятий государственной програм-

мы, а также экспертизы предложений по внесению изменений в государственную программу.

Ответственный исполнитель с учетом предложений соисполнителя принимает решения о внесении изменений в пе-

речни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприя-

тий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации государственной 

программы на соответствующий год.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации государственной программы ответственный 

исполнитель в 30-дневный срок уведомляет об этом министерство экономического развития Иркутской области и мини-

стерство финансов Иркутской области.

Внесение иных изменений в государственной программу, оказывающих влияние на параметры государственной про-

граммы, осуществляется по инициативе министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министер-

ства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, службы по охране природы и озера Байкал Ир-

кутской области, службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, либо во исполнение поручений 

Правительства Российской Федерации (в том числе по результатам мониторинга реализации государственной программы) 

в установленном порядке.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации государственной программы и минимизации возни-

кающих рисков решением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области могут создаваться временные 

координационные органы (рабочие группы) из представителей ответственного исполнителя (соисполнителя) государствен-

ной программы.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий государственной программы, из областного 

бюджета составит 2 549 483,7 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 614 311,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 557 916,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 464 326,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 456 464,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 456 464,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответ-

ствии с законодательством, в общей сумме составят 6 505 282,2  тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 1 240 704,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 314 595,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 280 035,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 385 839,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 284 107,5 тыс. рублей. 

Предполагаемые поступления из местных бюджетов, направляемые на аналогичные  мероприятия в соответствии с 

законодательством, в общей сумме составят  796 741,0 тыс. рублей, из них:      

в 2014 году – 69 766,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 271 404,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 180 110,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 163 130,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 112 330,2 тыс. рублей.

Предполагаемые  поступления из внебюджетных источников, направляемые на аналогичные мероприятия в соответ-

ствии с законодательством, в общей сумме составят 9 692 361,0 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 1 824 884,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 919 314,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 949 421,3тыс. рублей;

в 2017 году – 1 982 375,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 016 365,8 тыс. рублей. 

В ходе реализации государственной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финанси-

рования корректироваться с учетом утвержденных расходов областного и федерального бюджетов на текущий финансо-

вый год. Внесение изменений осуществляется в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета указано в при-

ложении 12 к государственной программе (прилагается).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-

точников финансирования указана в приложении 13 к государственной программе (прилагается). 

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидается, что в результате реализации государственной подпрограммы за период с 2014 по 2018 годы удастся до-

стичь следующих показателей:

1. Увеличить долю использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе 

производства и потребления  до 56%.

2. Увеличить долю площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории Иркутской об-

ласти  до  3,4%.

3. Привлечь инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использо-

вание природных ресурсов за счет всех источников до 2 389,0 млн. рублей (не менее 105% к предыдущему за отчетным 

годом).

4. Увеличить индекс численности  основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на территории Иркутской 

области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения  до 120%.

5. Увеличить объем поступлений в областной бюджет по налогу на добычу общераспространенных полезных ископае-

мых  до 68,0 млн. рублей (не менее  110% к предыдущему за отчетным годом).

6. Увеличить объем сборов, разовых платежей при предоставлении права пользования участками недр местного зна-

чения до 15,0 млн. рублей ежегодно.

7. Обеспечить удельный вес площадей земель лесного фонда, не покрытых лесной растительностью не более 9,6%.

Реализация государственной программы будет способствовать  созданию в Иркутской области качественно новых 

условий для обеспечения организации перевозки пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщении автомо-

бильным, водным, воздушным, железнодорожным транспортом, отвечающим условиям безопасности дорожного движе-

ния.

Результатами реализации государственной программы станет разработка мер и мероприятий, направленных на со-

хранение и защиту окружающей среды, и обеспечение экологической безопасности.

Кроме этого следует отметить, что эффективность государственной программы в полном объеме следует определять 

после выполнения всех программных мероприятий.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

                                                  О.Э. Кравчук

Приложение 1

к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РАЗВИТИЕ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы 
«Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных 

территорий Иркутской области» на 2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 

Цель подпрограммы
Обеспечение устойчивого развития экологически значимых природных 

комплексов и сохранение биологического разнообразия Иркутской области

Задачи подпрограммы

Обеспечение на территории Иркутской области сохранения уникальных 

природных комплексов и рационального, устойчивого и неистощимого 

использования объектов животного мира

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля  площади особо охраняемых природных территорий регионального 

значения от общей площади особо охраняемых природных территорий 

Иркутской области.

2. Увеличение индекса численности основных хозяйственно-значимых 

охотничьих ресурсов на  территории особо охраняемых природных территорий 

регионального значения

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Иркутской области и 

обеспечение рационального использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы 

В рамках подпрограммы ведомственные целевые программы не реализуются

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного 

бюджета в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий 

подпрограммы, из областного бюджета составит – 18 262,7 тыс. рублей, из 

них:

в 2014 году  –  10 262,7 тыс. рублей;

в 2015 году  – 8 000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании областного бюджета 

и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит:

1. Образовать на территории Иркутской области 11 особо охраняемых 

природных территорий регионального значения и увеличить  долю площади 

особо охраняемых природных 

территорий регионального значения от общей площади особо охраняемых 

природных территорий Иркутской 

области – 47%.

2. Увеличить индекс численности хозяйственно-значимых видов животных на 

территории Иркутской области  с 23% до  33%

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого развития экологически значимых природных комплексов и 

сохранение биологического разнообразия Иркутской области.

В рамках достижения цели подпрограммы в области деятельности исполнительных органов государственной власти, 

осуществляющих защиту окружающей среды в Иркутской области, необходимо обеспечить решение такой задачи, как 

обеспечение на территории Иркутской области сохранения уникальных природных комплексов и рационального, устойчи-

вого и неистощимого использования объектов животного мира.
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Основными целевыми показателями решения данной цели являются:

1. Доля  площади особо охраняемых природных территории (далее – ООПТ) регионального значения от общей пло-

щади ООПТ Иркутской области.

2. Увеличение индекса численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на  территории ООПТ 

регионального значения.

Выполнению поставленной задачи могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и име-

ющихся в обществе социально-экономических проблем. 

К внутренним рискам реализации мероприятий подпрограммы необходимо отнести низкий уровень организации и 

выполнения работ специалистами, участвующими в реализации мероприятий.

К внешним рискам исполнения мероприятий подпрограммы относятся:

макроэкономические риски, связаны с возможностью снижения темпов роста экономики области и уровня инфляци-

онной активности;

финансовые риски, связанные с недостаточностью финансирования из областного бюджета, возникновение бюджет-

ного дефицита;

правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства, регулирующего отношения в области 

охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий, охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

В случае изменения федерального законодательства, регулирующего отношения в области охраны окружающей 

среды, значения показателей подпрограммы подлежат корректировке в соответствии с изменениями законодательства.

Подпрограмма рассчитана на 5 лет (2014 - 2018 годы), реализация планируется в один этап. Решение проблем в об-

ласти охраны окружающей среды невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поскольку предусматри-

вается реализация долгосрочных мероприятий.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы указаны в приложении 8 к государственной 

программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена.

Подпрограмма включает в себя основное мероприятие по сохранению, развитию особо охраняемых природных терри-

торий (далее – ООПТ) регионального значения Иркутской области и обеспечению рационального использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, в рамках которого будут выполнены следующие мероприятия:

1) инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской области ООПТ регионального значения;

2) образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значения, обеспечение их функциони-

рования;

3) повышение уровня правовой культуры, экологического образования и просвещения населения Иркутской области, 

организация и развитие туристской и рекреационной деятельности на ООПТ регионального значения Иркутской области;

4) сохранение природных комплексов и восстановление биологического разнообразия на ООПТ регионального зна-

чения Иркутской области;

5) ведение Красной книги Иркутской области.

Реализация вышеперечисленных мероприятий будет способствовать достижению цели подпрограммы: обеспечение 

устойчивого развития экологически значимых природных комплексов и сохранение биологического разнообразия Иркут-

ской области, и целевых показателей подпрограммы, таких как: 

1) доля  площади ООПТ регионального значения от общей площади ООПТ Иркутской области;

2) увеличение индекса численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на  территории ООПТ ре-

гионального значения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы указан в приложении  9 к  государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Основные меры государственного регулирования подпрограммы закреплены в Конституции Российской Федерации, 

Уставе  Иркутской области, Федеральном законе от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных тер-

риториях», Федеральном  законе от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»,  Федеральном законе от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране  окружающей среды», Федеральном законе от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ  «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», Федеральном законе от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Основными мерами правового регулирования на региональном  уровне являются следующие нормативные правовые 

акты Иркутской области:  

Закон Иркутской области от 11 июня 2008 года  № 23-оз «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Ир-

кутской области»;

Закон Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской 

области»; 

Закон Иркутской области от 24 июня 2008 года № 30-оз «О Красной книге Иркутской области»; 

Закон Иркутской области от 10 октября 2008 года № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение 

редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу 

Иркутской области»; 

Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 101-оз «Об организации и развитии системы экологического об-

разования и формировании экологической культуры на территории Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотни-

чьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет  средств областного бюджета в соответствии с законом Иркутской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, из областного бюджета на 

период 2014 – 2018 годы составит – 18 262,7 тыс. рублей, из них:

в 2014 году  –  10 262,7 тыс. рублей;

в 2015 году  – 8 000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета и затрат, не-

обходимых для реализации подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета указано в приложении 12 к 

государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

Привлечение финансирования из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы 

не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие организаций в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

Приложение 2

к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы                   

Наименование подпрограммы 
«Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 

годы

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство  природных  ресурсов  и  экологии Иркутской области 

Участники подпрограммы
Министерство  природных  ресурсов  и  экологии Иркутской области; 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.         

Цель подпрограммы
Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду на территории Иркутской области   

Задачи подпрограммы

1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей 

среды.

2. Удовлетворение потребности в строительстве полигонов бытовых 

отходов в Иркутской области

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Количество введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых 

отходов в результате завершения строительства.

2. Доля муниципальных образований Иркутской области, обеспеченных 

лицензированными  объектами размещения твердых бытовых отходов             

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей 

среды.

2. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной собственности в 

сфере охраны окружающей среды на 

территориях, не относящихся к сельской местности

Перечень ведомственных целевых программ, 

входящих в состав подпрограммы 

В рамках подпрограммы ведомственные целевые программы не 

реализуются

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы  осуществляется за счет средств 

областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств,  необходимых для реализации мероприятий 

подпрограммы, из областного бюджета составит 69 356,2 тыс. рублей, из 

них:  

в 2014 году – 32 549,0 тыс. рублей;  

в 2015 году – 36 807,2 тыс. рублей.     

Предполагаемые поступления из местных бюджетов на аналогичные 

мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме 

составят 1 601,3 тыс. рублей, 

из них:

в 2014 году –  780,6 тыс. рублей;  

в 2015 году –  820,7 тыс. рублей.     

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании областного бюджета и затрат, необходимых для 

реализации подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

1. Увеличить долю муниципальных образований Иркутской области, 

обеспеченных лицензированными  объектами размещения твердых 

бытовых отходов до 35,7%.

2. Количество введенных в эксплуатацию полигонов отходов в результате 

завершения строительства 1 ед. (в случае выделения финансирования)

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ

Целью подпрограммы является предотвращение вредного воздействия отходов на  здоровье человека и окружающую 

среду на территории Иркутской области.   В рамках достижения цели подпрограммы необходимо обеспечить решение 

органами государственной власти, осуществляющими защиту окружающей среды в Иркутской области, следующих задач:

1) снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды;

2) удовлетворение потребности в строительстве полигонов бытовых отходов в Иркутской области.

Основными целевыми показателями решения данной цели являются:

1) количество введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов в результате завершения строитель-

ства;                                             

2) доля муниципальных образований Иркутской области, обеспеченных лицензированными  объектами размещения 

твердых бытовых отходов.             

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имею-

щихся в обществе социально-экономических проблем. К внешним рискам относятся:

макроэкономические риски - снижение темпов роста экономики области, инфляционные процессы;

финансовые риски - недостаточность финансирования из областного бюджета;

правовые риски - изменение федерального законодательства, регулирующего отношения в области охраны окру-

жающей среды.

В случае изменения федерального законодательства, регулирующего отношения в области охраны окружающей 

среды, значения показателей подпрограммы подлежат корректировке в соответствии с изменениями законодательства.

Подпрограмма рассчитана на 5 лет (2014 - 2018 годы), реализация планируется в один этап. Решение проблем в об-

ласти охраны окружающей среды невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поскольку предусматри-

вается реализация долгосрочных мероприятий.

Для обеспечения экологической безопасности Иркутской области необходимо поэтапное сокращение уровней воздей-

ствия на окружающую среду всех антропогенных источников. Комплексное решение проблем охраны окружающей среды 

возможно только при проведении мероприятий для снижения воздействия во всех природных средах.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы указаны в приложении 8 к государственной 

программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена.

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия:

1) снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды;

2) осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муници-

пальной собственности в сфере охраны окружающей среды на территориях, не относящихся к сельской местности.

В рамках основного мероприятия: снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды будут 

выполнены следующие мероприятия:

демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское;

ведение регионального кадастра отходов.  

В рамках основного мероприятия: осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды на территориях, не относящихся к 

сельской местности планируется выполнение мероприятия:

ликвидация очага загрязнения мышьяком территории промышленной площадки Ангарского металлургического заво-

да в районе г. Свирск Иркутской области.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит выполнение следующих целевых показателей подпрограммы: 

1) количество введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов в результате завершения строительства;                                             

2) доля муниципальных образований Иркутской области, обеспеченных лицензированными  объектами размещения 

твердых бытовых отходов.             

Кроме того, показатели подпрограммы влияют на показатели государственной программы - доля использованных, 

обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, доля выпол-

ненных мероприятий от общего количества, запланированного на год.

Перечень основных мероприятий подпрограммы указан в приложении 9 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Основные меры государственного регулирования подпрограммы закреплены к Конституции Российской Федерации, 

Уставе Иркутской области, Федеральном законе Российской Федерации от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления», Федеральном законе от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Основными мерами правового регулирования на региональном  уровне являются следующие нормативные правовые 

акты Иркутской области: 

Закон Иркутской области от 11 июня 2008 года  № 23-оз «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Ир-

кутской области»; 

Положение о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденное постановлением Пра-

вительства Иркутской области 29 декабря 2009 года № 392/171-пп; 

Положение о порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления, утвержденное постанов-

лением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 130-пп.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Ир-

кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации   подпрограммы, из областного бюджета составит 69 356,2 

тыс. рублей, из них:  

в 2014 году – 32 549,0 тыс. рублей;  

в 2015 году – 36 807,2 тыс. рублей.     

Предполагаемые поступления из местных бюджетов на аналогичные мероприятия в соответствии с законодатель-

ством в общей сумме составят 1 601,3  тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  780,6 тыс. рублей;  

в 2015 году –  820,7 тыс. рублей.     

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответ-

ствующий финансовый год исходя  из  возможностей  областного  бюджета  и  затрат,  необходимых  для реализации 

подпрограммы.

Предполагаемые объемы финансирования из федерального бюджета планируется получить по федеральной целевой 

программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 847, при условии 

обеспечения мероприятий утвержденной проектной   документацией. 

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета предусматривает бюд-

жетные ассигнования:

на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных го-

сударственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Иркутской области из областного 

бюджета  в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих  при выполнении полномочий, связанных с 

проведением мероприятий  по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

на предоставление субсидий бюджетам поселений, городских округов Иркутской области из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, связанных с проведением 

мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет  средств областного бюджета указано в приложении 12 к 

государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования указана в приложении 13 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

Привлечение финансирования из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы 

не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия подпрограммы реализуются путем предоставления в установленном порядке из областного бюджета 

межбюджетных трансфертов в форме субсидий.       

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета предусматривает бюд-

жетные ассигнования:

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Иркутской области из областного 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, связанных с про-

ведением мероприятий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

на предоставление субсидий бюджетам поселений, городских округов Иркутской области из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, связанных с проведением 

мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Предоставление субсидий осуществляется исполнителями подпрограммы в пределах доведенных до них лимитов 

бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий фи-

нансовый год.  

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Иркутской области при соблюдении условий и представ-

лении документов:

1. Условиями предоставления субсидии являются:

а) соответствие мероприятия, проводимого муниципальным образованием Иркутской области, по организации сбора 

и вывоза бытовых отходов и мусора или утилизации и переработ ки бытовых и промышленных отходов (далее - мероприя-

тие) одной из задач подпрограммы;

б) софинансирование мероприятия из средств местного бюджета в размере не менее 3% от стоимости мероприятия, 

в случае если стоимость мероприятия превышает 100,0 млн. рублей софинансирование из средств местного бюджета 

должно составлять не менее 0,5% от стоимости мероприятия.

в) наличие муниципальной программы, соответствующей целям и задачам подпрограммы, в соответствии с которой 

предусмотрено финансирование заявляемых мероприятий.

2. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее 

- получатели) представляют ответственному исполнителю подпрограммы следующие документы:

а) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия;

б) обоснование соответствия проводимого мероприятия одной из задач, предусмотренных подпрограммой;

в) копию муниципальной программы, заверенную в установленном порядке;

г) акты обследования, технические задания на проектирование, сметы на выполнение проектно-изыскательских работ 

по заявляемым объектам;

д) копию сводного сметно-финансового расчета;

е) для объектов капитального строительства – копию положительного сводного заключения государственной экспер-

тизы на проектную документацию по стройкам и объектам;

ж) для объектов капитального строительства – копию документа об утверждении проектно-сметной документации;

з) расчеты экономической эффективности мероприятия, вероятного предотвращаемого экономического ущерба (эко-

номический эффект), сведения об ожидаемых результатах проводимых мероприятий в натуральных показателях;  

и) информацию, содержащую сметную стоимость мероприятия, календарный план выполнения мероприятия, эффек-

тивность и индикативные прогнозные показатели мероприятия.

Представленные документы должны быть подписаны в установленном порядке главой муниципального образования 

Иркутской области.

Критерием отбора муниципального образования Иркутской области  для предоставления субсидий является проведе-

ние муниципальным образованием Иркутской области мероприятий по охране окружающей среды.

Представленные документы рассматриваются ответственным исполнителем подпрограммы в течение 30 рабочих 

дней со дня их представления. По истечении указанного срока ответственным исполнителем подпрограммы принимается 

решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Расчет размера субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Иркутской области из областного 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, связанных с 

проведением мероприятий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, осуществляется 

исходя из следующих показателей: 

Q = P x Q
i
 - S   где, 

Q – общий размер субсидии муниципальному образованию Иркутской области, руб.

P – проектная стоимость работ на строительство полигона отходов или сметная стоимость разработки проектной до-

кументации на строительство полигона отходов, руб.

Q
i
 – коэффициент индексации, принимаемый федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период, руб.

S – размер софинансирования из средств местного бюджета на реализацию мероприятия (не менее 0,5 - 3%)*. 

* - софинансирование из средств местного бюджета не менее 3% от стоимости мероприятия, в случае если стоимость 

мероприятия превышает 100,0 млн. рублей софинансирование из средств местного бюджета должно составлять не менее 

0,5% от стоимости мероприятия.

3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие условиям, указанным в пункте 1 настоящего раздела;

2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2 настоящего раздела.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии исполнитель подпрограммы в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия такого решения письменно уведомляет об этом получателя с указанием причин отказа.

В течение 30 рабочих дней со дня принятия ответственным исполнителем подпрограммы решения о предоставлении 

субсидии между ответственным исполнителем подпрограммы и получателем заключается соглашение о предоставлении 

субсидии.

Ответственный исполнитель подпрограммы перечисляет в течение 30 рабочих дней субсидию на лицевой счет по-

лучателя, открытый в  Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, по факту выполнения мероприятий 

(работ, услуг) после предоставления документов, подтверждающих выполнение данных мероприятий (работ, услуг).

Ответственный исполнитель подпрограммы рассматривает отчет о целевом использовании субсидии в течение 15 

рабочих дней со дня представления отчета.

Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществляют исполнители подпрограммы и иные 

уполномоченные органы в пределах своей компетенции.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие организаций в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

Приложение 3

к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ   ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПОДПРОГРАММА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

Наименование государственной 

программы
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 

Участники подпрограммы Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

Цель подпрограммы

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений 

и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до 

состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни 

населения

Задачи подпрограммы

1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики.

2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том 

числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

3 Обеспечение государственного мониторинга водных объектов.

4. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на 

территории Иркутской области, уровень безопасности которых оценивается как 

пониженный, неудовлетворительный, опасный.

2. Численность населения, проживающего на территориях, подверженных 

риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень 

безопасности которых оценивается как пониженный, неудовлетворительный, 

опасный

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1.Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики.

2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том 

числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

3. Обеспечение государственного мониторинга водных объектов.

4. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы 

В рамках подпрограммы ведомственные целевые программы не реализуются

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного 

бюджета в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий 

подпрограммы из областного бюджета, составит 114 223,4 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 53 319,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 50 319,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 10 583,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на 

аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством в общей сумме 

составят 2 001 624,4 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 196 231,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 477 644,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 463 496,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 505 176,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 359 076,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из местных бюджетов на аналогичные мероприятия в 

соответствии с законодательством в общей сумме составят 795 139,7 тыс. рублей, 

из них:

в 2014 году – 68 985,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 270 583,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 180 110,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 163 130,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 112 330,2 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

1. Снизить количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, 

на территории Иркутской области, уровень безопасности которых оценивается как 

пониженный, неудовлетворительный, опасный до 70 единиц.

2. Снизить численность населения, проживающего на территориях, подверженных 

риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень 

безопасности которых оценивается как пониженный, неудовлетворительный, 

опасный до 35 891 человек

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ

Цель подпрограммы: обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негатив-

ного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные 

условия жизни населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики, подразумевающая строительство (рекон-

струкцию) сооружений инженерной защиты;

2) повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их при-

ведения к безопасному техническому состоянию;

3) обеспечение государственного мониторинга водных объектов;

4) осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1) количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Иркутской области, уровень 

безопасности которых оценивается как пониженный, неудовлетворительный, опасный;

2) численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидро-

технических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как пониженный, неудовлетворительный, опасный.

Подпрограмма рассчитана на 5 лет (2014-2018 годы), реализация планируется в один этап.

Сведения о составе и значениях целевых показателей реализации подпрограммы приведены в приложении 8 к госу-

дарственной программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоу-

вязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы. 

Подпрограммой предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации мер, направленных на повышение за-

щищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод, обеспечение экс-

плуатационной надежности гидротехнических сооружений.

Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса Иркутской области подпрограммой предусмо-

трено выполнение мероприятий по следующим направлениям:

строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты;

капитальный ремонт гидротехнических сооружений;

обеспечение государственного мониторинга водных объектов;

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.

Задача 1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики.

Общая протяженность участков берегов водных объектов, нуждающихся в строительстве (реконструкции) сооружений 

инженерной защиты от наводнений и иного негативного воздействия вод, составляет 3061,3 км. 

С учетом экономической целесообразности общая потребность в строительстве (реконструкции) сооружений инже-

нерной защиты оценивается на уровне 1227 км. 

При этом текущий уровень эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты не позволяет обеспечить 

необходимую защищенность населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных уго-

дий. 

В рамках реализации подпрограммы предполагается возведение (реконструкция) сооружений инженерной защиты 

протяженностью 25,4 км, что позволит в значительной степени решить задачу защиты населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод. 

Мероприятия:

укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села Одинск;

берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области;

берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка;

укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова, Иркутская область;

берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района;

инженерная защита пос. Подволошино от негативного воздействия реки Нижняя Тунгуска;

инженерная защита пос. Петропавловское от негативного воздействия реки Лена;

защита города Киренск от наводнений. Защитная дамба;

реконструкция противоледовой дамбы на реке Лена в пос. Жигалово;

инженерные защитные сооружения от затопления водами р. Утулик в п. Утулик Иркутской области;

инженерная защита  с. Еланцы от негативного воздействия р. Анга;

инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия рек Солзан и Харлахтах;

инженерная защита  г. Нижнеудинск от негативного воздействия реки Уда;

разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства;

Задача 2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем 

их приведения к безопасному техническому состоянию.

Для решения проблемы приведения гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безо-

пасности в безопасное состояние в рамках подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия:

капитальный ремонт дамбы на р. Белая в пос. Тайтурка Усольского района;

капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо;

капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке Тельма Усольского района;

капитальный ремонт берегоукрепления водозаборного узла на острове Черемуховый куст;

капитальный ремонт дамбы на р. Тайшетка в г. Тайшет;

капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Тыреть Заларинского района;

капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселках Зяба и Кобляково Братского района;

капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотина пруда «Нижний») на р. Тельминка в п. Тельма Усоль-

ского района;

разработка проектной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений;

постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют собственников или собственники которых не 

известны (бесхозяйные гидротехнические сооружения).

Задача 3. Обеспечение государственного мониторинга водных объектов.
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Подпрограммой предусмотрено:

организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования 

водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в феде-

ральной собственности и расположенных на территории Иркутской области, за исключением водных объектов, мониторинг 

которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти, а также водных объектов, водохозяйственных 

систем, в том числе гидротехнических сооружений, расположенных на территории Иркутской области и находящихся в 

собственности как Иркутской области, так и муниципальных образований Иркутской области;

осуществление сбора, обработки, обобщения и хранения сведений, полученных в результате наблюдений за состоянием 

дна, берегов и водоохранных зон водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности, и наблюдений 

за водными объектами, гидротехническими сооружениями, находящимися в собственности Иркутской области, представляют 

их в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов в соответствии с установленными формами и по-

рядком представления данных, формами и порядком представления сведений и порядком информационного обмена, а также 

представляют сведения о нарушениях режима использования водоохранных зон водных объектов, полученные в результате 

осуществления регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов;

инвентаризация земель Иркутской области, подверженных негативному воздействию водных объектов.

Задача 4. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.

В соответствии со статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданы следующие полномочия:

предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на тер-

риториях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предо-

ставлении водных объектов в пользование;

осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и располо-

женных на территориях субъектов Российской Федерации;

осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении 

водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территориях субъектов Рос-

сийской Федерации.

Источником финансового обеспечения переданных полномочий являются субвенций из федерального бюджета.

Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в об-

ласти водных отношений, согласовывается ежегодно на очередной финансовый год.

Перечень основных мероприятий подпрограммы указан в приложении 9 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Основные меры государственного регулирования подпрограммы закреплены в Конституции Российской Фе-

дерации, Уставе Иркутской области, Водном кодексе Российской Федерации, Постановлении Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 августа 2012 года № 847 «О федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы», постановлении Пра-

вительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», постановлении Правительства Россий-

ской Федерации от 27 октября 2006 года № 629 «Об утверждении правил расходования и учета средств, предостав-

ляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-

ние отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, приказе министерства природных 

ресурсов Российской Федерации от 18 марта 2008 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий по 

осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных органам го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации», постановлении Правительства Российской Федерации от 

10 января 2009 года № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ при-

брежных защитных полос водных объектов», приказе министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции от 29 сентября 2010 года № 425 «Об утверждении Методических указаний по осуществлению органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия российской Федерации по осуществлению мер 

по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации», приказе министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 

августа 2010 года № 337 «Об утверждении Методических указаний по осуществлению органами государственной власти  

субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению мер по предотвра-

щению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в феде-

ральной собственности и полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации».

Основными мерами правового регулирования на региональном уровне являются следующие правовые акты Иркутской 

области: 

постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп «О министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области»;

постановление Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 591-пп «Об уполномоченном исполни-

тельном органе государственной власти Иркутской области».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Ир-

кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы из областного бюджета, составит 

114 223,4,6 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 53 319,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 50 319,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 10 583,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответствии 

с законодательством в общей сумме составят 2 001 624,4 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 196 231,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 477 644,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 463 496,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 505 176,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 359 076,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из местных бюджетов на аналогичные мероприятия в соответствии с законодатель-

ством в общей сумме составят 795 139,7 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 68 985,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 270 583,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 180 110,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 163 130,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 112 330,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета указано в приложении 12 к 

государственной программе.

Мероприятия подпрограммы реализуются путем выполнения работ и оказания услуг на основании заключаемых в 

установленном порядке государственных контрактов (договоров), предоставления в установленном порядке из областного 

бюджета межбюджетных трансфертов в форме субсидий.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета предусматривает бюд-

жетные ассигнования:

на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных го-

сударственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Иркутской области из областного 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, связанных с 

проведением мероприятий по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного нега-

тивного воздействия вод и восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные 

условия жизни населения.

Распределение средств областного бюджета в форме субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской 

области на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее - ка-

питальный ремонт гидротехнических сооружений), а также на капитальное строительство объектов инженерной защиты 

(далее – капитальное строительство) осуществляется исходя из потребности муниципальных образований Иркутской обла-

сти в финансировании объектов капитального ремонта (капитального строительства) в текущем финансовом году, уровня 

софинансирования указанных объектов за счет средств федерального бюджета и местных бюджетов.

Распределение средств на капитальный ремонт гидротехнических сооружений (капитальное строительство) осущест-

вляется по следующей формуле:

C
i
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ФБ
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C
i
 – объем субсидий на капитальный ремонт гидротехнических сооружений (капитальное строительство), выделяемых 

конкретному муниципальному образованию;

П
i
 – объем финансовых средств, необходимый для реализации в конкретном муниципальном образовании объектов 

капитального ремонта гидротехнических сооружений (капитального строительства) в текущем финансовом году;

Ф
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 – уровень софинансирования объектов капитального ремонта гидротехнических сооружений (капитального стро-

ительства) в текущем финансовом году за счет средств федерального бюджета;

Ф
МБ

 – уровень софинансирования объектов капитального ремонта гидротехнических сооружений (капитального стро-

ительства) в текущем финансовом году за счет средств местного бюджета.

Условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области на софинансирование 

объектов капитального строительства муниципальной собственности и капитального ремонта гидротехнических сооруже-

ний указаны в разделе 6 настоящей подпрограммы.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на реализацию мероприятий подпрограммы 

в соответствии с законодательством составят 2 001 624,4 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 196 231,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 477 644,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 463 496,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 505 176,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 359 076,0 тыс. рублей.

Основанием для привлечения средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы является федеральная 

целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350, в соответствии с которой бюджетам 

субъектов Российской Федерации предоставляются субсидии на софинансирование региональных целевых программ в 

области использования и охраны водных объектов.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 июля 2012 года № 219 утверж-

ден порядок проведения конкурсного отбора региональных целевых программ в области использования и охраны водных 

объектов.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования указана в приложении 13 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Предполагаемые поступления из местных бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы в соответствии с 

законодательством составит 795 139,7 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 68 985,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 270 583,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 180 110,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 163 130,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 112 330,2 тыс. рублей.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета предусматривает 

бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Иркутской 

области из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-

мочий, связанных с проведением мероприятий по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от наво-

днений и иного негативного воздействия вод и восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологи-

чески благоприятные условия жизни населения.

Предоставление субсидий осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы в пределах доведенных до 

них лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответ-

ствующий финансовый год.

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Иркутской области при соблюдении условий и представ-

лении документов:

1. Условиями предоставления субсидии являются:

а) соответствие мероприятия, проводимого муниципальным образованием Иркутской области, по обеспечению защи-

щенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановлению водных 

объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения (далее – мероприятие), 

одной из задач подпрограммы;

б) софинансирование мероприятия за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от стоимости меро-

приятия.

2. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее 

- получатели) представляют ответственному исполнителю подпрограммы следующие документы:

выписку из решения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области о местном 

бюджете о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год и пла-

новый период на финансовое обеспечение расходов (предоставляется в министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области в недельный срок с момента принятия соответствующего решения);

1) по мероприятиям капитального ремонта гидротехнических сооружений:

а) подробную пояснительную записку с картографическими и фотоматериалами, содержащую обоснование пред-

лагаемого мероприятия, составленную по результатам обследования, включающую сведения о техническом состоянии 

объекта (сооружения), расчет экономической эффективности мероприятия, расчет предотвращенного вероятного ущерба;

б) справку Главного управления МЧС России по Иркутской области об установлении режима чрезвычайной ситуации 

и нанесенном ущербе;

в) сметно-финансовые расчеты проведения работ, выполненных в базовом и текущем уровне;

г) акт обследования технического состояния объекта (сооружения) с фотоматериалами;

д) выписку из реестра имущества муниципального образования Иркутской области о гидротехнических сооружениях, 

подлежащих капитальному ремонту за счет субсидий. По бесхозяйным гидротехническим сооружениям представляются вы-

писки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о постановке объекта в качестве 

бесхозяйного на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению 

органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого они находятся, а 

при отсутствии выписок - заверенные в установленном порядке копии документов, предусмотренных пунктом 7 Положения о 

принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 сентября 2003 года № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»;

е) справку об износе гидротехнических сооружений;

ж) обязательство муниципального образования Иркутской области предусмотреть в решении органа местного са-

моуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на осущест-

вление соответствующих мероприятий.

2) по объектам капитального с  троительства муниципальной собственности представляются следующие обосновы-

вающие материалы:

а) подробная пояснительная записка с картографическими и фотоматериалами;

б) акты обследования, технические задания на проектирование, сметы на выполнение проектно-изыскательских ра-

бот по заявляемым новым объектам;

в) копия сводного сметно-финансового расчета;

г) копия положительного сводного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по стройкам 

и объектам;

д) копия документа об утверждении проектной документации;

е) копия документов по размещению заказов на выполнение работ для муниципальных нужд в соответствии с Фе-

деральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» по переходящим объектам;

ж) копия государственных контрактов и дополнительных соглашений на выполнение подрядных работ (строительно-

монтажных работ, по авторскому и техническому надзору) по переходящим объектам;

з) заключение Главного управления МЧС России по Иркутской области о необходимости неотложного проведения 

строительных работ;

и) расчеты экономической эффективности мероприятия, вероятного предотвращаемого экономического ущерба (эко-

номический эффект), сведения об ожидаемых результатах проводимых мероприятий в натуральных показателях (площади 

защищаемых территорий и численность населения на них, размеры предотвращаемого вероятного ущерба, количество 

защищаемых объектов экономики и социальной инфраструктуры);

3) по прочим мероприятиям представляются следующие обосновывающие материалы:

а) пояснительная записка;

б) сметы на выполнение работ.

Представленные документы должны быть подписаны в установленном порядке главой муниципального образования 

Иркутской области.

Представленные документы рассматриваются ответственным исполнителем подпрограммы в течение 20 рабочих 

дней со дня их представления. По истечении указанного срока ответственным исполнителем подпрограммы принимается 

решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие условиям, указанным в пункте 1 настоящего раздела;

2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2 настоящего раздела.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, ответственный исполнитель подпрограммы в тече-

ние 5 рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомляет об этом получателя с указанием причин отказа.

В течение 20 рабочих дней со дня принятия ответственным исполнителем подпрограммы решения о предоставлении 

субсидии между ответственным исполнителем подпрограммы и получателем заключается соглашение о предоставлении 

субсидии.

Перечисление субсидии на лицевой счет получателя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ир-

кутской области, осуществляется после предоставления ответственному исполнителю подпрограммы актов выполненных 

работ (КС-2), справок о стоимости работ (КС-3), актов приемки-сдачи выполненных работ.

Счет подрядчика с приложенными к нему подлинными документами, подтверждающими выполнение работ, оплачива-

ется исполнителем подпрограммы в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения документов.

Получатели представляют отчет о целевом использовании субсидии до конца текущего финансового года по форме, 

утвержденной в установленном порядке.

Ответственный исполнитель подпрограммы рассматривает отчет о целевом использовании субсидии в течение 15 

рабочих дней со дня представления отчета. 

Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществляют ответственные исполнители подпро-

граммы и иные уполномоченные органы в пределах своей компетенции.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств по подпрограмме осуществляется в соответ-

ствии с бюджетным законодательством.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие организаций в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

Приложение 4

к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«ОХРАНА, ЗАЩИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Агентство лесного хозяйства Иркутской области

Участники подпрограммы Агентство лесного хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы 
Своевременное и качественное обеспечение сохранности и воспроизводства лесных 

ресурсов Иркутской области

Задачи подпрограммы 

1. Повышение эффективности профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров 

и минимизация социально- экологического ущерба, наносимого лесными пожарами, 

защиты лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов и повышение 

продуктивности и качества лесов на основе их гарантированного воспроизводства и 

лесоразведения.

2. Повышение эффективности государственного управления лесным фондом 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2014-2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля граждан Иркутской области, обеспеченных объемами для заготовки древесины 

для собственных нужд, от потребности населения.

2. Доля площади лесного фонда, на которой проведено качественное улучшение 

санитарного состояния лесов.

3. Сокращение площадей, не покрытых лесной растительностью земель лесного фонда 

на территории Иркутской области.

4. Сокращение средней площади лесных пожаров.

5. Сокращение срока естественного восстановления лесов.

6. Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 

использования лесов

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

1.Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской 

области. 

2.Управление лесным фондом

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих в 

состав подпрограммы 

В рамках подпрограммы ведомственные целевые программы не реализуются

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета 

в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования составит 12 755 161,8 тыс. рублей, из них:

в 2014  году -   2 623 695,1 тыс. рублей;

в 2015  году -   2 498 194,1 тыс. рублей;

в 2016  году -   2 482 132,4 тыс. рублей;

в 2017  году -   2 551 061,9 тыс. рублей;

в 2018  году -   2 599 808,3 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на 

аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством в общей сумме 

составят 1 627 242,2 тыс. рублей, из них:

в 2014  году -    502 202,9 тыс. рублей;

в 2015  году -    294 959,7 тыс. рублей;

в 2016  году -    247 790,9 тыс. рублей;

в 2017  году -    283 766,4 тыс. рублей;

в 2018  году -    298 522,3 тыс. рублей.

Объем финансирования средств, необходимый для реализации мероприятий 

подпрограммы, из областного бюджета составит 1 435 558,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014  году -    296 877,8 тыс. рублей;

в 2015  году -    283 920,2 тыс. рублей;

в 2016  году -    284 920,2 тыс. рублей;

в 2017  году -    284 920,2 тыс. рублей;

в 2018  году -    284 920,2 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления за счет иных источников, направляемые на аналогичные 

мероприятия в соответствии с законодательством в общей сумме составят 

9 692 361,0 тыс. рублей, из них:

в 2014  году -   1 824 884,4 тыс. рублей;

в 2015  году -   1 919 314,2 тыс. рублей;

в 2016  году -   1 949 421,3 тыс. рублей;

в 2017  году -   1 982 375,3 тыс. рублей;

в 2018  году -   2 016 365,8 тыс. рублей.

1. Доля граждан Иркутской области, обеспеченных объемами для заготовки древесины 

для собственных нужд, от потребности населения  - 100  %.

2. Доля площади лесного фонда, на которой проведено качественное улучшение 

санитарного состояния лесов - 70  %.

Ожидаемые конечные  

результаты реализации    

подпрограммы

3. Сокращение площадей, не покрытых лесной растительностью земель лесного фонда 

на территории Иркутской области   - 10,6  %.

4. Сокращение средней площади лесных пожаров - 2,8  раз.

5. Сокращение срока естественного восстановления лесов - 2  года.

6. Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 

использования лесов - 20  %

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является своевременное и качественное обеспечение сохранности и воспроизводства лесных 

ресурсов Иркутской области.

Достижение поставленной цели потребует решение следующих задач: 

1) повышение эффективности профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров и минимизация социально-

экологического ущерба, наносимого лесными пожарами, защиты лесов от вредных организмов и неблагоприятных фак-

торов и повышение продуктивности и качества лесов на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения;

2) повышение эффективности государственного управления лесным фондом.

Иркутская область является одной из крупнейших в стране по площади расположенных на ее территории лесов и 

отличается высокой лесистостью своих территорий (83,1%). По состоянию на 1 января 2013 года общая площадь земель 

лесного фонда, находящихся на территории Иркутской области, составляет 69,4 млн. га. Покрытые лесной растительно-

стью земли занимают 62,8 млн. га или 90,4% от общей площади земель лесного фонда или 81,0% от территории Иркутской 

области. По объемам заготовки древесины Иркутская область занимает 1 место среди субъектов Российской Федерации. 

Запас древесины составляет 9,1 млрд.куб.м, из них 55% (или 5 млрд.куб.м) - спелые и перестойные насаждения.

По этому показателю Иркутская область относится к числу наиболее многолесных среди субъектов Российской Феде-

рации. Здесь сосредоточено 12% запасов древесины спелых лесов страны, а доля особо ценных хвойных пород, таких как 

сосна и кедр, значительна даже в масштабах планеты.

Практически все леса, за исключением расположенных на землях населенных пунктов, являются федеральной госу-

дарственной собственностью. 

В настоящее время в Иркутской области в аренду передано 19,7 млн. га лесных участков, что составляет 28,4% общей 

площади лесного фонда. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации на арендованных лесных участках функции по охране, 

защите и воспроизводству лесов возложены на лиц, использующих леса.

При этом значительная площадь лесов (72%) в силу имеющихся инфраструктурных и иных ограничений по их ис-

пользованию остается не переданной в аренду. Охрана, защита и воспроизводство таких лесных участков в соответствии 

с законодательством осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Именно леса, 

не переданные в аренду, являются предметом настоящей государственной подпрограммы.

Достижение цели и решение задачи подпрограммы характеризуется следующими целевыми показателями:

1. Доля граждан Иркутской области, обеспеченных объемами для заготовки древесины для собственных нужд, от 

потребности населения.

2. Доля площади лесного фонда, на которой проведено качественное улучшение санитарного состояния лесов.

3. Сокращение площадей, не покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Иркутской 

области.

4. Сокращение средней площади лесных пожаров.

5. Сокращение срока естественного восстановления лесов.

6. Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы указаны в приложении 8 к государственной 

программе.

Подпрограмма рассчитана на 5 лет (2014 - 2018 годы). Реализация подпрограммы будет осуществляться в один этап. 

Решение проблем охраны, защиты и воспроизводства лесов Иркутской области невозможно осуществить в пределах одно-

го финансового года, поскольку предусматривается реализация долгосрочных мероприятий с привлечением финансирова-

ния (субсидий) из федерального бюджета.

В результате реализации подпрограммы будут реализовано:

удовлетворение потребностей Иркутской области в древесине и других продуктах и полезностях леса на основе ис-

следования и инвентаризации лесного фонда устраиваемого объекта;

осуществление дифференцированного лесоустроительного проектирования, направленного на повышение продук-

тивности лесов, улучшение их видового состава, качества, сокращение оборота в лесном хозяйстве;

внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах земельных участков лесного фонда и лесах, 

расположенных в границах данного участка;

сокращение случаев постановки на государственный кадастровый  учет земельных участков с иными категориями в 

границах земель лесного фонда;

повышение рентабельности лесного хозяйства;

осуществление защиты насаждений от вредителей и болезней леса, поддержание стабильного санитарного состоя-

ния лесов для их устойчивого развития при постоянном контроле за санитарным и лесопатологическим состоянием на-

саждений;

снижение горимости лесов, которое положительно скажется на качестве древесины при последующей ее заготовке. 

Кроме того, это позволит сохранить недревесные лесные ресурсы и лекарственные растения, более эффективно использо-

вать леса для осуществления рекреационной деятельности, любительской охоты и ведения охотничьего хозяйства.

Экономический эффект от реализации подпрограммы обусловлен долгосрочной перспективой, так как использование 

лесов в целях промышленной заготовки древесины будет возможно через 80 - 90 лет.

Реализация подпрограммы обеспечит сокращение не покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, повы-

шение лесистости, увеличение объема лесных ресурсов, улучшение породного состава лесов, будет способствовать динамич-

ному развитию лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности, улучшению качества окружающей среды.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений целевых 

показателей предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий подпрограммы:

1) комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области.

2) управление лесным фондом.

Наиболее острой проблемой, требующей безотлагательных мер по  решению вопросов сохранение лесов является 

своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров.

Иркутская область является пожароопасным регионом. Насаждения лесного фонда, обладающие наиболее высокой 

степенью пожарной опасности, занимают 35,5% территории лесов Иркутской области. В зависимости от погодных условий 

продолжительность периода возможного возникновения лесных пожаров значительно варьируется по годам и территории 

области. В среднем продолжительность пожароопасного сезона в Иркутской области составляет 165 дней: начинается в 

последней декаде марта и заканчивается в первой декаде октября.

Таблица 1.Основные показатели горимости лесов Иркутской области

Показатели
ед. 

изм.
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Количество пожаров         шт. 1 893 665 830 1 711 884

Площадь, пройденная лесными пожарами                   га 43 787 7 214 42 366 141 872 24 561,4

Средняя   площадь    одного пожара                     га 23,1 10,8 51 82,9 27,8

Изношенность противопожарной инфраструктуры, существенное отставание ее укомплектованности от нормативного 

не позволяют обеспечивать эффективную борьбу с лесными пожарами и их оперативное тушение.

В существующих условиях первоочередной задачей является создание необходимого количества пожарно-химических 

станций (далее – ПХС) III типа и оснащение их современной техникой до нормативного уровня. Это позволит значительно 

снизить среднюю площадь пожара и сократить наносимый ущерб, эффективно противостоять лесным пожарам в условиях 

экстремальных погодных условий за счет сокращения до 1 - 3 часов времени доставки сил и средств пожаротушения к 

месту пожара.

Кроме того, важность создания и укомплектования техникой ПХС III типа обусловлена изменениями федерального 

законодательства, в соответствии с которыми с 1 января 2012 года деятельность по тушению лесных пожаров осуществля-

ется специализированными учреждениями, имеющими лицензию на тушение лесных пожаров.

Еще одним препятствием для оперативного тушения лесных пожаров является недостаточная развитость сети лесных 

дорог соответствующего назначения. Согласно нормативам противопожарной планировки лесов в районах наземной охра-

ны лесов общая сеть дорог противопожарного назначения для проезда автотранспорта к участкам, опасным в пожарном 

отношении, и к водоемам должна составлять не менее 6 км на 1000 га площади лесов категорий «защитные» и «эксплуа-

тационные». При потребности 296,0 тыс. км фактическое наличие дорог составляет 103,0 тыс. км или 34,8%.

Своевременное обнаружение лесных пожаров также является важнейшим фактором предотвращения чрезвычайных 

ситуаций. Пожары, обнаруженные в первые двое суток после начала возгорания, имеют, как правило, невысокую степень 

сложности и незначительные социально-экономические последствия.

На территории Иркутской области обнаружение лесных пожаров осуществляется следующими способами:

наземное патрулирование территории лесного фонда;

использование информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства 

лесного хозяйства;

авиационное патрулирование лесного фонда.

Недостаток финансовых средств и удорожание аренды воздушных судов привели к сокращению за последние 15 лет в 

1,5 раза (с 58% до 39%) доли лесных пожаров, обнаруженных силами авиаотделений. При этом авиационное патрулирова-

ние считается наиболее эффективным способом обнаружения и тушения лесных пожаров. Для обеспечения авиационной 

охраны лесов от пожаров необходимо увеличение времени патрулирования воздушными судами в 2 раза по сравнению с 

установленным в настоящее время нормативом - 1130 часов (в зависимости от степени горимости), а также наращивание 

кадрового состава службы на 25%. Данные меры позволят к 2018 году довести процент обнаружения лесных пожаров 

авиацией на всей площади лесного фонда до 82%.

Состояние насаждений с нарушенной устойчивостью из года в год  ухудшается с разной интенсивностью в зависи-

мости от фактора степени ослабления. К неблагоприятным погодным условиям, приводящим к ослаблению или гибели 

лесных насаждений, относятся ураганные ветра, вызывающие массовый ветровал, бурелом, снеголом, ливни и усыхание 

насаждений в результате длительного затопления или изменения уровня грунтовых вод. Главными факторами, оказы-

вающим негативное влияние на состояние насаждений в области за последние 10 лет являются пожары и болезни леса.

Защита насаждений от вредителей и болезней леса, поддержание стабильного санитарного состояния лесов необхо-

димо для их устойчивого развития, возможно при постоянном контроле за санитарным и лесопатологическим состоянием 

насаждений.

Лесопатологическое обследование проводится с целью планирования и обоснования мероприятий по защите лесов. 

В процессе его производится:

оценка текущего санитарного (степень захламленности, усыхания, загрязнения) и лесопатологического (степень по-

вреждения, поражения вредными организмами) состояния лесов;

определение границ повреждений леса;

учет численности вредителей и распространенности болезней.

Санитарно-оздоровительные мероприятия имеют своей целью улучшение санитарного состояния лесных насаждений, 

уменьшение угрозы распространения вредных организмов, обеспечение лесными насаждениями своих целевых функций, 

а также снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов. 

Учитывая, что предусмотренный подпрограммой объем мероприятий направленных на оздоровление насаждений не 

охватывает всю площадь лесных массивов с нарушенной и утраченной устойчивостью, в 2015-2018 года объем санитарных 

рубок будет определен в соответствии с нормативно-правовыми актами, по результатам лесопатологических обследова-

ний насаждений с выявленными повреждениями.

Третья важнейшая проблема в сфере лесного хозяйства - ухудшение товарной структуры лесных насаждений и со-

кращение площадей, покрытых ценными лесными породами.

В среднем по Иркутской области естественное возобновление на вырубках  недостаточное или отсутствует на 43 % 

от общей площади, на гарях на 60%, неудовлетворительное возобновление отмечается в антропогенных рединах, погиб-

ших насаждениях от шелкопряда, на пустырях и прогалинах.  Остро стоит проблема снижения доли хвойных древостоев 

по площади и по запасам древесины. Значительная часть не покрытых лесной растительностью земель недоступна для 

хозяйственного освоения без применения специальных технологий и выделения огромных финансовых и материально-

технических ресурсов. 

Лесосеменное и питомническое хозяйство  ежегодно обеспечивает потребность лесокультурных работ в семенах и 

посадочном материале древесно-кустарниковых пород. Вместе с тем, в ряде районов Иркутской области, где сосредото-

чены значительные площади не покрытых лесной растительностью земель, имеет место дефицит районированных семян 

и стандартного посадочного материала.

Ситуация в области обеспечения воспроизводства лесов семенным и посадочным материалом в значительной мере 

усугубляется низким  состоянием технологической инфраструктуры, техники и оборудо вания. 

Для решения данной проблемы необходимо обеспечить своевременное воспроизводство ценных лесных пород в ле-

сах, на землях лесного фонда. 

Мероприятие «Управление лесным фондом» предполагает осуществление мер, направленных на получение досто-

верных сведений о лесном фонде Иркутской области, средствах и методах контроля за его состоянием, использованием и 

воспроизводством. С этой целью и проводятся лесоустроительные работы.

Лесоустройство – важное государственное мероприятие, способствующее организации и планированию лесного хо-

зяйства и связанных с ним отраслей. Без него невозможно рациональное использование лесных ресурсов в целях полного 

и комплексного удовлетворения государства и общества в древесине, побочных продуктах и социальных функциях леса.

Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков лесного фонда прежде всего позволит 

обеспечить соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений, внести сведения в государственный ка-

дастр недвижимости о границах земельных участков лесного фонда и лесах, расположенных в границах данного участка и 

сократить случаи постановки на государственный кадастровый учет  земельных участков с иными категориями в границах 

земель лесного фонда

Перечень основных мероприятий подпрограммы указан в приложении 9 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Согласно Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной при-

казом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 октября 2008 года № 248, Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 31 октября 2008 года № 482, одними из основных проблем развития лес-

ного комплекса обозначены:
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обеспечение охраны и защиты лесов;

воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов;

устойчивое управление лесами, повышение их потенциала. 

Решение обозначенных проблем соответствует основным направлениям государственной политики в сфере лесного 

хозяйства.

Основные меры государственного регулирования подпрограммы закреплены в Конституции Российской Федера-

ции, Уставе Иркутской области. Реализация подпрограммны осуществляется в рамках переданных Иркутской области 

полномочий Российской Федерации в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. Данные полномочия 

финансируются за счет средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных законом об областном бюд-

жете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 

года № 64-ОЗ «О порядке использования средств областного бюджета для осуществления переданных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений» и за счет средств из федерального бюджета. Агентство лесного хо-

зяйства Иркутской области осуществляет переданные Иркутской области полномочия Российской Федерации.

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное решение акту-

альных проблем лесного хозяйства. В рамках программно-целевого метода реализации мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов будут созданы предпосылки для решения стратегической задачи по развитию лесного комплекса 

региона.

Применение программно-целевого подхода при решении указанных проблем позволяет консолидировать усилия всех 

заинтересованных сторон, исключить дублирование мероприятий, аккумулировать финансовые средства из различных ис-

точников на решение наиболее важных вопросов в области лесного хозяйства Иркутской области.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы предполагается осуществлять за счет субвенций, выделяемых из федерального бюд-

жета и зачисляемых в установленном порядке на счет областного бюджета, а также за счет средств областного бюджета и 

иных источников в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Общий объем финансирования составляет   12 755 161,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 623 965,1 тыс. рублей;

2015 год – 2 498 194,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 482 132,4 тыс. рублей;

2017 год – 2 551 061,9 тыс. рублей;

2018 год – 2 599 808,3 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

средства федерального бюджета (прогнозная оценка), всего – 1 627 242,2 тыс. рублей,  в том числе по годам реали-

зации подпрограммы:

2014 год – 502 202,9 тыс. рублей;

2015 год – 294 959,7 тыс. рублей;

2016 год – 247 790,9 тыс. рублей;

2017 год – 283 766,4 тыс. рублей;

2018 год – 298 522,3 тыс. рублей.

средства областного бюджета, всего  – 1 435 558,6 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 296 877,8 тыс. рублей;

2015 год – 283 920,2 тыс. рублей;

2016 год – 284 920,2 тыс. рублей;

2017 год – 284 920,2 тыс. рублей;

2018 год – 284 920,2 тыс. рублей.

средства автономных и бюджетных учреждений,  иные источники (прогнозная оценка),  всего  – 9 692 361,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 1 824 884,4 тыс. рублей;

2015 год – 1 919 314,2 тыс. рублей;

2016 год – 1 949 421,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 982 375,3 тыс. рублей;

2018 год  – 2 016 365,8 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет  средств областного бюджета в соответствии с законом Иркутской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет  средств областного бюджета указано в приложении 12 к 

государственной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финанси-

рования указана в приложении 13 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) го-

сударственными учреждениями Иркутской области в рамках подпрограммы формируется на очередной финансовый год и 

плановый период и указан в приложении 10 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета на 2014 – 2015 годы определены в соответствии с 

параметрами  Федерального закона от 3 декабря 2012 годы № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов». 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

В реализации подпрограммы предусмотрено участие бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, вы-

полняющих противопожарные мероприятия и мероприятия по воспроизводству лесов в рамках государственных заданий, 

а также иных участников. Состав иных участников будет определяться ответственным исполнителем подпрограммы в соот-

ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение 5

к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области  

Участники подпрограммы Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

Цель подпрограммы
Повышение качества окружающей среды и улучшение экологической обстановки на 

территории Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение реализации  мер по охране окружающей среды и сохранению 

здоровья населения на территории Иркутской области в местах проживания 

населения Иркутской области.

2. Повышение полноты, оперативности и достоверности информации о состоянии 

окружающей среды

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных 

(гидрометеорологических) явлениях.

2. Доля численности населения, привлеченного для участия в экологических 

мероприятиях, от общей численности населения Иркутской области

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Повышение полноты, оперативности и достоверности информации о состоянии 

окружающей среды.

2. Обеспечение реализации  мер по охране окружающей среды и сохранению 

здоровья населения на территории Иркутской области в местах проживания 

населения Иркутской области

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы 

В рамках подпрограммы ведомственные целевые программы не реализуются

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного 

бюджета в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий 

подпрограммы, из областного бюджета составит 17 375,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 7 025,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 7 325,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 025,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год 

исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для 

реализации подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

1.Увеличить долю численности 

населения, привлеченного для участия в экологических мероприятиях, от общей 

численности населения Иркутской области до 16%.

2. Обеспечить оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных 

(гидрометеорологических) явлениях не менее 93%

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является повышение качества окружающей среды и улучшение экологической обстановки на 

территории Иркутской области.

В рамках достижения цели подпрограммы необходимо обеспечить решение органами государственной власти, осу-

ществляющими защиту окружающей среды в Иркутской области, следующих задач:

1) обеспечение реализации  мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Иркут-

ской области в местах проживания населения Иркутской области;

2) повышение полноты, оперативности и достоверности информации о состоянии окружающей среды.

Основными целевыми показателями решения данной цели являются:

1) оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях;

2) доля численности населения, привлеченного для участия в экологических мероприятиях, от общей численности на-

селения Иркутской области.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имею-

щихся в обществе социально-экономических проблем. К внешним рискам относятся:

макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики области, инфляционные процессы;

финансовые риски: недостаточность финансирования из областного бюджета;

правовые риски: изменение федерального законодательства, регулирующего отношения в области охраны окружаю-

щей среды.

В случае изменения федерального законодательства, регулирующего отношения в области охраны окружающей сре-

ды, значения показателей подпрограммы подлежат корректировке в соответствии с изменениями законодательства.

Подпрограмма рассчитана на 5 лет (2014 - 2018 годы), реализация планируется в один этап. Решение проблем в об-

ласти охраны окружающей среды невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поскольку предусматри-

вается реализация долгосрочных мероприятий.

Для обеспечения экологической безопасности Иркутской области необходимо поэтапное сокращение уровней воздей-

ствия на окружающую среду всех антропогенных источников. Комплексное решение проблем охраны окружающей среды 

возможно только при проведении мероприятий для снижения воздействия во всех природных средах.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы указаны в приложении 8 к государственной про-

грамме.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена.

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия: 

1) повышение полноты, оперативности и достоверности информации о состоянии окружающей среды;

2) обеспечение реализации  мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Иркут-

ской области в местах проживания населения Иркутской области.

В рамках основного мероприятия «Повышение полноты, оперативности и достоверности информации о состоянии 

окружающей среды»  будут выполнены следующие мероприятия:

проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе Дня озера Байкал;

осуществление организации учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на территории Иркутской области;

ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской области;

издание государственного доклада «О состоянии окружающей среды в Иркутской области».

В рамках основного мероприятия  «Обеспечение реализации  мер по охране окружающей среды и сохранению здоро-

вья населения на территории Иркутской области в местах проживания населения Иркутской области» будут реализованы 

следующие мероприятия:

подготовка прогнозов для организации работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-

ферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий;

предоставление субсидий   юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на 

проведение мероприятия, направленного на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера 

Байкал.

Реализация основных мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению цели подпрограммы: повышение 

качества окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Иркутской области, а также оказывать 

непосредственное влияние на целевые показатели подпрограммы: 

1) доля численности населения, привлеченного для участия в экологических мероприятиях, от общей численности на-

селения Иркутской области;                                                               

2) оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях.

Перечень основных мероприятий подпрограммы указан в приложении 9 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Основные меры государственного регулирования подпрограммы закреплены в Конституции Российской Федерации, 

Уставе Иркутской области, Федеральном законе от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; Феде-

ральном законе от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральном законе от 9 января 1996 года 

№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

Основными мерами правового регулирования на региональном уровне являются следующие правовые акты Иркутской 

области:  

Закон Иркутской области от 11 июня 2008 года  № 23-оз «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Ир-

кутской области»; 

Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 101-оз «Об организации и развитии системы экологического об-

разования и формировании экологической культуры на территории Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 107-ОЗ «Об областной государственной поддержке деятельности, 

направленной на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал»; 

постановление Правительства Иркутской области 29 декабря 2009 года № 392/171-пп «О министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области»; 

распоряжение Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 91-рп «О ежегодном проведении на терри-

тории Иркутской области Дней защиты от экологической опасности».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Иркут-

ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, из областного бюджета со-

ставит 17 375,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 7 025,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 7 325,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 025,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответ-

ствующий финансовый год исходя  из  возможностей  областного  бюджета  и  затрат,  необходимых  для 

реализации подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет  средств областного бюджета указано в приложении 12 к 

государственной программе.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы  за счет средств областного бюджета предусматривает бюд-

жетные ассигнования:

на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для областных госу-

дарственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат 

на проведение мероприятия, направленного на сохранение и улучшение уникальной экологической системы озера Байкал. 

Предоставление субсидий осуществляется ответственными исполнителями подпрограммы в пределах доведенных до 

них лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответ-

ствующий финансовый год.

Порядок и условия предоставления субсидий из областного  бюджета в целях возмещения затрат на проведение меро-

приятия, направленного на сохранение и улучшение уникальной экологической системы озера Байкал определяется поста-

новлением Правительства Иркутской области от 2 октября 2012 года № 532-пп «Об утверждении Положения о предостав-

лении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, направленную 

на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал».

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

Привлечение финансирования из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы 

не планируется.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАН-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие организаций в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

Приложение 6

к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ 

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы 
«Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

Цель подпрограммы

Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий 

в сфере сохранения, защиты природной среды и обеспечения экологической 

безопасности

Задачи подпрограммы

1. Повышение эффективности государственной деятельности в сфере охраны и 

использования природных ресурсов.

2. Повышение эффективности охраны и регулирования использования объектов 

животного мира и среды их обитания.

3. Повышение эффективности регионального государственного экологического 

надзора.

4. Совершенствование механизма управления минерально-сырьевыми ресурсами 

и повышение эффективности их использования в целях развития экономики 

Иркутской области

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Доля аттестованных государственных служащих1 от общего количества, 

подлежащего аттестации.

2. Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку.

3. Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся 

потребности

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Государственное управление в сфере охраны и использования природных 

ресурсов.

2. Региональный государственный экологический надзор на территории Иркутской 

области.

3. Охрана и использование животного мира.

4. Воспроизводство минерально-сырьевой базы и геологическое изучение недр на 

территории Иркутской области

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Финансирование подпрограммы  осуществляется за счет средств областного 

бюджета в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, из 

областного бюджета составит 567 106,8 тыс. рублей, из них:  

в 2014 году – 113 044,9 тыс. рублей;  

в 2015 году – 114 952,3  тыс. рублей;     

в 2016 году – 109 204,8  тыс. рублей;  

в 2017 году – 114 952,4  тыс. рублей;  

в 2018 году – 114 952,4  тыс. рублей.     

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на 

аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме 

составят 137 000,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году -  27 283,2 тыс. рублей;  

в 2015 году – 27 429,2 тыс. рублей;     

в 2016 году -  27 429,2 тыс. рублей;  

в 2017 году – 27 429,2 тыс. рублей;  

в 2018 году -  27 429,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании 

областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Доля аттестованных государственных служащих от общего количества 

подлежащих аттестации - 100%.

2. Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку - 100%.

3. Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся 

потребности - 100%

___________________

1   Под государственными служащими в настоящей подпрограмме понимаются государственные гражданские служащие 

Иркутской области в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, службе по охране природы и 

озера Байкал Иркутской области, службе по охране и использованию животного мира Иркутской области.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является обеспечение организационных, информационных и методических условий в сфере 

охраны окружающей среды, использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности. Основными 

целевыми показателями решения данной цели являются:

1) доля аттестованных государственных служащих от общего количества, подлежащего аттестации (целевое значение 

- не менее 100%);

2) доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку (целе-

вое значение - не менее 100%);

3. Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности, которое в рамках реализа-

ции подпрограммы должно достигнуть 100%.

В рамках достижения цели подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач в области деятельности 

органов государственной власти Иркутской области, осуществляющих управление в сфере охраны окружающей среды, ис-

пользования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности:

1) повышение эффективности государственной деятельности в сфере охраны окружающей среды и использования при-

родных ресурсов;

2) повышение эффективности регионального государственного экологического надзора;

3) повышение эффективности охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания;

4) совершенствование механизма управления минерально-сырьевыми ресурсами и повышение эффективности их ис-

пользования в целях развития экономики Иркутской области

5. В рамках задачи: повышение эффективности государственной деятельности в сфере охраны и использования природ-

ных ресурсов   осуществляется реализация  мероприятий по исполнению полномочий (функций и услуг) министерства при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области в сфере охраны окружающей среды, недропользования и водных отношений. 

6. В рамках задачи повышения эффективности охраны и регулирования использования объектов животного мира и сре-

ды их обитания осуществляется  реализация  мероприятий  по осуществлению функций службой по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области, в части обеспечения исполнения регионального государственного экологического надзора, на-

правленное на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-

принимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных законодательством в обла-

сти охраны окружающей среды, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

7. В рамках задачи повышения эффективности регионального государственного экологического надзора будет обе-

спечено проведение мероприятий по осуществлению полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяй-

ственных соглашений,  по охране и использованию охотничьих ресурсов, по охране и использованию объектов животного 

мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), по осуществлению функций службой по охра-

не и использованию животного мира Иркутской области в сфере организации, охраны и функционирования государственных 

природных заказников регионального значения. 

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имею-

щихся в обществе социально-экономических проблем. К внешним рискам реализации мероприятий подпрограммы относятся:

макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики области, инфляционные процессы;

финансовые риски: недостаточность финансирования из областного бюджета.

правовые риски: изменение федерального законодательства, регулирующего отношения в области охраны окружаю-

щей среды.

В случае изменения федерального законодательства, регулирующего отношения в области охраны окружающей среды, 

значения показателей подпрограммы подлежат корректировке в соответствии с изменениями законодательства.

К внутренним рискам реализации мероприятий подпрограммы относятся:

1) недостаточная квалификация сотрудников органов исполнительной власти;

2) недостаточная координация деятельности сотрудников органов исполнительной власти.

Указанные риски могут быть снижены путем постоянного повышения сотрудниками профессионального уровня посред-

ством самостоятельного изучения нормативных правовых актов, регулирующих сферу охраны окружающей среды, а также 

прохождения курсов повышения квалификации. Риск недостаточной координации деятельности может быть снижен путем 

систематической разработки и утверждения планов деятельности органа исполнительной власти, а также планов деятель-

ности структурных подразделений.

Срок реализации подпрограммы с 2014 года по 2018 год. Реализация поставленной цели и использование результатов 

запланированных мероприятий подпрограммы позволит комплексно подойти к вопросу функционирования деятельности ор-

ганов исполнительной власти Иркутской области и наметить перспективы их дальнейшего развития.

В рамках задачи: совершенствование механизма управления минерально-сырьевыми ресурсами и повышение эффек-

тивности их использования в целях развития экономики Иркутской области осуществляется реализация  следующих меро-

приятий:

1. Обеспечение проведения поисково-оценочных работ по подготовке запасов и ресурсов общераспространённых по-

лезных ископаемых на территории Иркутской  области;

2. Обеспечение проведение геологоразведочных работ для обеспечения населения сельскохозяйственных районов ка-

чественными подземными водами;

3. Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению инвестиционной привлекательности освоения ме-

сторождений полезных ископаемых нераспределённого фонда.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы указаны в приложении 8 к государственной про-

грамме.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена.

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:

1) государственное управление в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;

2) региональный государственный экологический надзор на территории Иркутской области;

3) охрана и использование животного мира;

4) воспроизводство минерально-сырьевой базы и геологическое изучение недр на территории Иркутской области.

Исполнителем основного мероприятия: государственное управление в сфере охраны окружающей среды и использова-

ния природных ресурсов (далее – мероприятие № 1)  подпрограммы является министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области. Мероприятие № 1 включает в себя осуществление государственных функций министерством природных 

ресурсов и экологии Иркутской области в сфере охраны окружающей среды, недропользования и водных отношений в соот-

ветствии с Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от  29 декабря 2009 года № 392/171-пп, в том числе материально-техническое, финан-

совое, кадровое и документационное обеспечение деятельности министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области.

Исполнителем основного мероприятия: региональный государственный экологический надзор на территории Иркут-

ской области (далее – мероприятие № 2) является служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области. Региональ-

ный государственный экологический надзор включает в себя:

региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;

региональный государственный надзор в области обращения с отходами;

региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов;

региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;

региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения;

региональный государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал.

Мероприятие № 2 включает в себя осуществление государственных функций службой по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области в сфере регионального государственного экологического надзора согласно постановлению Пра-

вительства Иркутской области от 17 мая 2012  года № 244-пп «О службе по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области», в том числе материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение деятельности службы по охране при-

роды и озера Байкал Иркутской области.

В соответствии с  Положением о службе по охране и использованию животного мира Иркутской области, утвержден-

ным  постановлением Правительства Иркутской области от 24 июля 2012 года № 397-пп, специально уполномоченным 

государственным органом по охране, государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира 

и среды их обитания, а также исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на 

осуществление регионального государственного экологического надзора (за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения), является служба по охране и использованию животного мира Иркутской области. Со-

ответственно в рамках подпрограммы выделено основное мероприятие: охрана и использование животного мира (далее 

– мероприятие № 3), направленное на обеспечение деятельности вышеуказанного уполномоченного органа.  

Мероприятие № 3 включает в себя осуществление государственных полномочий Российской Федерации в сфере охра-

ны и использования объектов животного мира, в том числе в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их оби-

тания в Иркутской области, а также государственному управлению и контролю в области организации и функционирования 

государственных природных заказников регионального значения, осуществление полномочий Российской Федерации в об-

ласти охраны и использования животного мира, в том числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, переданные 

для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

Исполнителем основного мероприятия: воспроизводство минерально-сырьевой базы и геологическое изучение недр на 

территории Иркутской области является министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Перечень основных мероприятий подпрограммы указан в приложении 9 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ  
ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы направлены на обеспечение реализации 

положений законодательства Российской Федерации в части совершенствования правового положения государственных 

учреждений Иркутской области в соответствии с нормами Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правого положения 

государственных (муниципальных) учреждений» министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, служ-

бой по охране природы и озера Байкал Иркутской области и службой по охране и использованию животного мира Иркутской 

области.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет  средств областного бюджета в соответствии с законом Иркутской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации   подпрограммы, из областного бюджета составит 567 106,8 тыс. 

рублей, из них:  

в 2014 году – 113 044,9 тыс. рублей;  

в 2015 году – 114 952,3  тыс. рублей;     

в 2016 году – 109 204,8  тыс. рублей;  

в 2017 году – 114 952,4  тыс. рублей;  

в 2018 году – 114 952,4  тыс. рублей.     

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответствии 

с законодательством, в общей сумме составят 137 000,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 27 283,2 тыс. рублей;  

в 2015 году – 27 429,2 тыс. рублей;     

в 2016 году – 27 429,2 тыс. рублей;  

в 2017 году – 27 429,2 тыс. рублей;  

в 2018 году – 27 429,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета и затрат, не-

обходимых для реализации подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет  средств областного бюджета указано в приложении 12 к 

государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финанси-

рования указана в приложении  13 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответствии 

с законодательством, в о  бщей сумме составят 137 000,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 27 283,2 тыс. рублей;  

в 2015 году – 27 429,2 тыс. рублей;     

в 2016 году – 27 429,2 тыс. рублей;  

в 2017 году – 27 429,2 тыс. рублей;  

в 2018 году – 27 429,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета в соответствии с Феде-

ральным законом от  24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 декабря 2010 года № 1216 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на до-

бычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений и о внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года  № 371 «Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов»; постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2007 года  № 975 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в 

области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 

ресурсов)».

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.
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РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАН-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие организаций в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

Приложение 7

к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы 
«Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Агентство лесного хозяйства Иркутской области

Участники подпрограммы Агентство лесного хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы Осуществление эффективной государственной  политики в сфере лесного хозяйства

Задачи подпрограммы
Осуществление эффективной государственной деятельности в сфере лесного 

хозяйства

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Процент выполнения плана по разработке нормативно-правовых актов в области 

лесного хозяйства.

2. Удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации по вопросам 

деятельности подведомственных учреждений (из числа опрошенных)

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы
Повышение эффективного государственного управления в сфере лесного хозяйства 

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих 

в состав подпрограммы 

В рамках подпрограммы ведомственные целевые программы не реализуются

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета 

в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период.

Общий объем финансирования – 3 067 016,6   тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 616 219,1 тыс. рублей;

2015 год – 571 154,1 тыс. рублей;

2016 год – 597 911,3 тыс. рублей;

2017 год – 626 059,9 тыс. рублей;

2018 год – 655 672,2 тыс. рублей.

По источникам финансирования: 

средства областного бюджета, всего – 

– 327 601,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 101 232,2 тыс. рублей;

2015 год – 56 592,2 тыс. рублей;

2016 год – 56 592,2 тыс. рублей;

2017 год – 56 592,2 тыс. рублей;

2018 год -  56 592,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозная оценка) всего – 2 739 415,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год  – 514 986,9 тыс. рублей;

2015 год  – 514 561,9 тыс. рублей; 

2016 год –  541 319,1 тыс. рублей;

2017 год –  569 467,7 тыс. рублей; 

2018 год –  599 080,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Процент выполнения плана по разработке нормативно-правовых актов в области 

лесного хозяйства – 100%.

2. Удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации по вопросам 

деятельности подведомственных учреждений (из числа опрошенных_ – 97%

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является осуществление эффективной государственной политики в сфере лесного хозяйства

Целевые показатели подпрограммы:

1) процент выполнения плана по разработке нормативно-правовых актов в области лесного хозяйства;

2) удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации по вопросам деятельности подведомственных 

учреждений (из числа опрошенных).

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы указаны в приложении 8 к государственной 

программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусматривается.

Основное мероприятие подпрограммы: повышение эффективного государственного управления в сфере лесного хо-

зяйства.

Перечень основных мероприятий подпрограммы указан в приложении 9 к государственной программе.

Для эффективной государственной деятельности в сфере лесного хозяйства необходимо полноценное материально-

техническое обеспечение деятельности.

В организацию и обеспечение реализации мероприятий в сфере лесного хозяйства входит содержание агентства 

лесного хозяйства Иркутской области - исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществляю-

щего выполнение полномочий в области лесных отношений.

Финансовое, кадровое и документационное обеспечение деятельности включает:

научно-аналитическое обеспечение в сфере реализации государственной подпрограммы; 

совершенствование системы разграничения полномочий между разными уровнями государственной власти и межве-

домственного взаимодействия в области лесных отношений;

переход к оказанию государственных услуг в указанной сфере в электронном виде, а также присоединение к созда-

нию электронного Правительства Российской Федерации; 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров лесного хозяйства, которое предполагает осущест-

вление следующих мероприятий: повышение квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства, 

стажировку руководящих работников и специалистов лесного хозяйства, комплекс мер по улучшению условий труда и 

уровня занятости в лесном хозяйстве; 

укрепления научного и кадрового потенциала. 

Планируется дальнейшее совершенствование экономических механизмов организации устойчивого лесопользования 

и управления лесами, а также стимулирования инвестиционной деятельности в лесном секторе экономики. 

Подпрограмма рассчитана на 5 лет (2014 - 2018 годы), реализация планируется в один этап. Для осуществления эф-

фективного государственного управления в сфере лесного хозяйства невозможно в пределах одного финансового года, 

поскольку предусматривается реализация долгосрочных мероприятий.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ  

ПОДПРОГРАММЫ

Леса России являются одним из возобновляемых природных ресурсов, которые удовлетворяют множественные по-

требности индустрии, общества и выполняют важнейшие средообразующие и средозащитные функции. На всех этапах 

развития лесного хозяйства организация устойчивого управления лесами, их многоцелевое, непрерывное и неистощитель-

ное использование является стратегически важной задачей.

Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Ми-

нистерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 октября 2008 года № 248, Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 31 октября 2008 года № 482 (далее – Стратегия), определены следующие основные 

факторы возникновения системных проблем в сфере лесного хозяйства.

В качестве основных стратегических целей развития лесного комплекса Стратегия предусматривает необходи-

мость обеспечения устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциа-

ла, повышение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, в 

обеспечение экологической безопасности и стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и 

услугах леса.

Для достижения поставленных целей Стратегией предусматривается решение задачи по совершенствованию органи-

зационной и функциональной структуры государственного управления лесами. 

В Стратегии содержится перечень основных мероприятий по интенсификации и эффективному использованию лесов, 

в том числе путем развития лесной инфраструктуры в регионах, реализации приоритетных инвестиционных проектов и 

освоения новых лесных массивов. Предполагается дальнейшее развитие рыночных экономических механизмов использо-

вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также материально-технической базы лесного хозяйства.

Основные меры государственного регулирования подпрограммы закреплены в Конституции Российской Федерации, 

Уставе Иркутской области, Лесном кодексе Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы предполагается осуществлять за счет субвенций из федерального бюджета област-

ному бюджету, а также за счет средств областного бюджета и иных источников в соответствии с федеральным и област-

ным законодательством.

Общий объем финансирования – 3 067 016,6  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 616 219,1 тыс. рублей;

2015 год – 571 154,1 тыс. рублей;

2016 год – 597 911,3 тыс. рублей;

2017 год – 626 059,9 тыс. рублей;

2018 год – 655 672,2 тыс. рублей.

По источникам финансирования: 

средства областного бюджета, всего –  327 601,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 101 232,2 тыс. рублей;

2015 год – 56 592,2 тыс. рублей;

2016 год – 56 592,2 тыс. рублей;

2017 год – 56 592,2 тыс. рублей;

2018 год -  56 592,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозная оценка) всего – 2 739 415,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год  – 514 986,9 тыс. рублей;

2015 год  – 514 561,9 тыс. рублей; 

2016 год – 541 319,1 тыс. рублей;

2017 год – 569 467,7 тыс. рублей; 

2018 год – 599 080,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета указано в приложении 12 к 

государственной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования указана в приложении 13 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета на 2014 – 2015 годы определены в соответствии 

с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов». 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие организаций в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

Приложение 8

к  государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

отчетный год      

(2012 год)

текущий год (оценка) 

(2013 год)

первый год действия про-

граммы (2014 год) 

второй  год действия про-

граммы  (2015 год)

третий  год действия 

программы  (2016 год)

четвертый  год действия 

программы  (2017 год)

год завершения действия 

программы (2018 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Иркутской области: «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

1 Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления % 50 51 52 53 54 55 56

2 Доля площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории Иркутской области % 3,25 3,36 3,37 3,4 3,4 3,4 3,4

3 Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования млн. руб. 1 437,1 1 864, 4 1972,5 2 094,8 2 230,9 2 320,1 2 389,0

4
Индекс численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федераль-

ного значения
% 104 123 120 120 120 120 120

5 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых млн. руб. 63,8 61,0 62,0 64,0 66,0 67,0 68,0

6 Объем сборов, разовых платежей при предоставлении права пользования участками недр местного значения млн. руб. 24,5 13,7 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

7 Удельный вес площадей земель лесного фонда, не покрытых лесной растительностью % 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Подпрограмма 1. «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий  в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1 Доля  площади особо охраняемых природных территорий регионального значения от общей площади особо охраняемых природных территорий Иркутской области % 17 20 40 44 45 46 47

1.2 Увеличение индекса численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на  территории особо охраняемых природных территорий регионального значения % 25 23 25 27 29 31 33

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 годы

2.1 Доля муниципальных образований Иркутской области, обеспеченных лицензированными объектами размещения твердых бытовых отходов     % 33,3 33,3 33,3 33,3 35,7 35,7 35,7

2.2 Количество введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов в результате завершения строительства     ед. 0 0 0 1 0 0 0

Подпрограмма 3.  «Развитие водохозяйственного комплекса в  Иркутской области»  на 2014-2018 годы

3.1
Количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Иркутской области, уровень безопасности которых оценивается как пониженный, неудовлетвори-

тельный, опасный
ед. 79 78 77 76 74 72 70

3.2
Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценива-

ется как пониженный, неудовлетворительный, опасный
Чел. 40775 40775 40345 38795 37795 37441 35891

Подпрограмма 4. «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

4.1. Доля граждан Иркутской области, обеспеченных объемами для заготовки древесины для собственных нужд, от потребности населения % 100 100 100 100 100 100 100

4.2. Доля площади лесного фонда, на которой проведено качественное улучшение санитарного состояния лесов % 8,4 10 22,2 34,2 46,2 58,2 70

4.3. Сокращение площадей, не покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Иркутской области % 0 11,3 11 10,9 10,8 10,7 10,6

4. 4. Сокращение средней площади лесных пожаров раз 1,5 1,8 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8

4.5. Сокращение срока естественного восстановления лесов лет 7 7 6 5 4 3 2

4.6. Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов % 0 3 10 12 15 18 20

Подпрограмма 5.  «Защита окружающей среды  в  Иркутской области» на 2014-2018 годы

5.1 Доля численности населения, привлеченного для участия в экологических мероприятиях, от общей численности населения Иркутской области % 12 14 15 15 15 16 16

5.2 Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях % 93 93 93 93 93 93 93

Подпрограмма 6.  «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014-2018 годы

6.1 Доля аттестованных государственных служащих от общего количества, подлежащего аттестации % 88 87 100 100 100 100 100

6.2 Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку % 100 100 100 100 100 100 100

6.3 Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности % 55 60 80 85 90 95 100

Подпрограмма 7.  «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 год

7.1. Процент выполнения плана по разработке нормативно-правовых актов в области лесного хозяйства % 100 100 100 100 100 100 100

6.2. Удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации по вопросам деятельности подведомственных учреждений (из числа опрошенных) % 90 90 90 90 92 95 97

Приложение 9

к  государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной про-

граммы, ведомственной целевой программы, основно-

го мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), 

на достижение которых оказывается влияниеначала реализации окончания реализации

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1. «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1

Сохранение, развитие особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Иркутской области 

и обеспечение рационального использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты

 Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области
 2014  2018

1. Индекс численности хозяйственно-значимых видов животных на территории особо охраняемых природных территорий регионального 

значения – 133%.

2. Количество добытых  волков на территории Иркутской области – 285 особей.

3. Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории Иркутской области, за исключением 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов – 103 ед.                                                                                                   

4. Наличие схемы  размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории  Иркутской области – 1 (да-1; нет-0)                                                                                                            

 1. Доля  площади особо охраняемых природных территорий регио-

нального значения от общей площади особо охраняемых природных 

территорий Иркутской области

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 годы

2.1
Снижение негативного влияния отходов на состояние 

окружающей среды

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 
2014 2018 Доля отходов, утилизированных в соответствии с требованиями экологической безопасности – 25%

Доля муниципальных образований Иркутской области, обеспеченных 

лицензированными объектами размещения твердых бытовых отходов
2.2

Удовлетворение потребности в строительстве полигонов 

бытовых отходов в Иркутской области

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства  Иркутской области 
2014 2018 Количество полигонов бытовых отходов, построенных в результате строительства – 1 ед. (в случае выделения финансирования) 

Подпрограмма 3.  «Развитие водохозяйственного комплекса в  Иркутской области» на 2014-2018 годы

3.1
Защита от негативного воздействия вод населения и 

объектов экономики

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 
2014 2018

Доля построенных сооружений инженерной защиты территорий от наводнений и другого негативного воздействия вод в общей протяжен-

ности берегов водных объектов, нуждающихся в строительстве таких сооружений - 12,5 %

3.2

Повышение эксплуатационной надежности гидротехни-

ческих сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 
2014 2018

Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехниче-

ских сооружений, в том числе бесхозяйных - 30 %

1.Количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяй-

ных, на территории Иркутской области, уровень безопасности кото-

рых оценивается как пониженный, неудовлетворительный, опасный.

2. Численность населения, проживающего на территориях, под-

верженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических 

сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как по-

ниженный, неудовлетворительный, опасный.

3.3
Восстановление и экологическая реабилитация водных 

объектов

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 
2014 2018

1. Количество водных объектов, на которых осуществляется государственный мониторинг - 5 шт.

2. Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восста-

новлению и экологической реабилитации водных объектов - 200 чел.

3.4
Осуществление отдельных полномочий в области во-

дных отношений

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 
2014 2018 Доля достигнутых показателей от общего количества утвержденных целевых прогнозных показателей – 100%

Подпрограмма 4. «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

4.1
Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроиз-

водству лесов Иркутской области:

Агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области
2014 2018

 1. Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда - 23,5 %.

2. Доля лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами, в общем объеме искусственного 

лесовосстановления - 8,7 %.

3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев) в общем количестве 

лесных пожаров - 57,8 %.

4. Доля площади лесов, охваченных в течение года системой лесопатологического обследования, от общего количества территорий, под-

лежащих обследованию - 58,7 %.

5. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, 

рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда - 0,191 %.

6. Доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покрытых лесной растительностью земель лесного фонда - 0,013 %.

7. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов - 21,7 %.

8. Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер 

борьбы с ними. - 91,9 %

1. Сокращение средней площади лесных пожаров.

2. Сокращение площадей, не покрытых лесной растительностью 

земель лесного фонда на территории Иркутской области.

3. Доля граждан Иркутской области, обеспеченных объемами для за-

готовки древесины для собственных нужд, от потребности населения.

4. Доля площади лесного фонда, на которой проведено качественное 

улучшение санитарного состояния лесов.

5. Сокращение срока естественного восстановления лесов.

6. Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов.

4.2
Управление лесным фондом. Агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области
2014 2018 Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение 10 лет, в общей площади лесов - 19,9 %

Подпрограмма 5.  «Защита окружающей среды  в  Иркутской области» на 2014-2018 годы

5.1
Повышение полноты оперативности и достоверности 

информации о состоянии окружающей среды

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 
2014 2018 Количество выполненных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере окружающей среды, не менее 4

Доля численности населения, привлеченного для участия в экологи-

ческих мероприятиях, от общей численности населения Иркутской 

области               
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5.2

Обеспечение реализации мер по охране окружающей 

среды и сохранению здоровья населения на территории 

Иркутской области в местах проживания населения 

Иркутской области

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 
2014 2018

1. Количество предоставляемых прогнозов, ежегодно 450 прогнозов.

2. Доля выполненных мероприятий от общего количества, запланированного на год - 100%

Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природ-

ных (гидрометеорологических) явлениях

Подпрограмма 6. «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014-2018 годы

6.1
Государственное управление в сфере охраны и исполь-

зования природных ресурсов

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области
 2014

1. Доля мероприятий в сфере природопользования, реализация которых регламентирована вновь выпущенными распорядительными и 

нормативными правовыми актами - 100 %.

2. Количество выпущенных распорядительных и нормативных правовых актов в сфере природопользования на территории Иркутской об-

ласти - 20 ед.

3. Объем поступлений в бюджет Иркутской области платежей при пользование недрами местного значения - 26000 тыс. руб.

4. Своевременность рассмотрения обращений граждан, представителей юридических лиц, органов исполнительной власти Иркутской 

области, органов местного самоуправления Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции Министерства экономического 

развития - 100 %

1. Доля аттестованных государственных служащих от общего количе-

ства подлежащих аттестации.

2. Доля государственных служащих, прошедших повышение квали-

фикации и профессиональную переподготовку.

3. Фактический уровень материально-технического обеспечения от 

имеющейся потребности.

6.2
Региональный государственный экологический надзор 

на территории Иркутской области

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области
 2014 2018 

1. Доля аттестованных государственных служащих от общего количества подлежащих аттестации - 100 %.

2. Доля проверок природопользователей, в ходе которых выявлены нарушения природоохранного законодательства, в общем числе про-

веденных проверок - 70 %

 1. Доля аттестованных государственных служащих от общего коли-

чества подлежащих аттестации.

2. Доля государственных служащих, прошедших повышение квали-

фикации и профессиональную переподготовку.

3. Фактический уровень материально-технического обеспечения от 

имеющейся потребности

6.3 Охрана и использование животного мира
Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области
2014 2018 

1. Доля аттестованных государственных служащих от общего количества подлежащих аттестации - 100 %.

2. Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку - 100 чел.

3. Стабильность или увеличение значения индекса численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на территории 

Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения - 120 %.

4. Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности - 90 %

1. Доля аттестованных государственных служащих от общего количе-

ства подлежащих аттестации.

2. Доля государственных служащих, прошедших повышение квали-

фикации и профессиональную переподготовку.

3. Фактический уровень материально-технического обеспечения от 

имеющейся потребности

6.4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы и геологи-

ческое изучение недр на территории Иркутской области

Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области
2014 2018

1. Оценка изменения гидрогеологических условий в населённых пунктах - 30 ед.

2. Оценка пригодности потенциальных источников подземного водоснабжения - 5 ед.

3. Уровень компенсации добычи общераспространённых полезных ископаемых - 3 ед.

Подпрограмма 7.  «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

7.1 
Повышение эффективного государственного управле-

ния в сфере лесного хозяйства

Агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области
2014 2018

1. Количество выпущенных распорядительных и нормативных правовых актов в области лесного хозяйства на территории Иркутской об-

ласти - 100 ед.

2. Своевременность рассмотрения обращений граждан, представителей юридических лиц, органов исполнительной власти Иркутской 

области, органов местного самоуправления Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции агентства лесного хозяйства 

Иркутской области - 100 %;

3. Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов - 1429008 тыс. руб.
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ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

№ п/п Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, государственной услуги (работы)

Наименование показателя 

объема услуги (работы), 

единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2014 2015    2016    2017    2018    2014 2015   2016   2017  2018 

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

1. Подпрограмма  «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1. Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области»

1.1.1. Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 1 531,8 1 531,8 1 531,8 1 531,8 1 531,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.  Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 2 669,8 2 669,8 2 669,8 2 669,8 2 669,8 705,4 742,1 780,7 821,3 864,0

1.1.3. Прокладка  просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос км 5 112,3 5 112,3 5 112,3 5 112,3 5 112,3 1 274,2 1 340,4 1 410,1 1 483,4 1 560,6

1.1.4. Прочистка  просек, противопожарных минерализованных полос и их обновление км 6 615 6 615 6 615 6 615 6 615 2 133,2 2 244,2 2 360,9 2 483,7 2 612,8

1.1.5. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания. хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов га 27 413 27 413 27 413 27 413 27 413  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

1.1.6. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах ед. 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1 548,1 1 628,6 1 628,6 1 628,6 1 628,6

1.1.7. Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской области час 1430 1 700 1 700 1 700 1 700 206 137,5 221 270,5 231 290,3 241 612,7 251 429,5

1.1.8. Организация наземного патрулирования лесов на территории Иркутской области км 43 757 43 757 43 757 43 757 43 757 18 322,1 18 322,1 19 369,1 20 688,9 23 119,9

1.1.9. Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств  га 17 562 877 17 562 877 17 562 877 17 562 877 17 562 877 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2

1.1.10. Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств га 35 088 368 35 088 368 35 088 368 35 088 368 35 088 368 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0

1.1.11. Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря ед. 500 500 500 650 650 156 887,6 156 887,6 156 887,6 156 887,6 156 887,6

1.1.12. Содержание  систем связи и оповещения ед. 160 160 160 160 160 1 657,1 1 657,1 1 657,1 1 657,1 1 657,1

1.1.13. Санитарно - оздоровительные мероприятия в лесах га 15 984 15 984 15 984 15 984 15 984

1.1.14.

Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров,  прием и учет сообщений о лесных пожарах, оповещения населения и противопожарных служб 

о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированной диспетчерской службой учреждения, контроль за пожарной опасностью в лесах на 

территории Иркутской области

га 69 419 312 69 419 312 69 419 312 69 419 312 69 419 312 12 533,6 12 533,6 12 533,6 12 533,6 12 533,6

1.1.15. Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду. га 150 150 150 150 150 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3

1.1.16. Осуществление лесопатологического обследования га 54 647 8 500 8 500 8 500 8 500

1.1.17. Уход за лесами га 9 577,4 9 577,4 9 577,4 9 577,0 9 577,0 6 477,0 6 477,0 6 813,8 7 168,1 7 540,9

1.1.18. Приобретение пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря ед. 86 91 28 28 28 34 540,4 6 540,4 7 540,4 7 540,4 7 540,4

1.2. Основное мероприятие 1.2 «Управление лесным фондом»

1.2.1. Отвод и таксация лесосек на территории Иркутской области га 38 712 38 712 38 730 38 730 38 730 3 909,3 3 949,3 3 991,4 4 035,7 4 082,2
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ПОТРЕБНОСТЬ В ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

                                                     

№ п/п Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, государственной услуги (работы)

Наименование показателя 

объема услуги (работы), 

единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1. Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области»

1.1.1.  Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. км 1 531,8 1 531,8 1 531,8 1 531,8 1 531,8 1 531,8

1.1.2.  Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. км 2 669,8 2 669,8 2 669,8 2 669,8 2 669,8 2 669,8

1.1.3.  Прокладка  просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос. км 5 112,3 5 112,3 5 112,3 5 112,3 5 112,3 5 112,3

1.1.4.  Прочистка  просек, противопожарных минерализованных полос и их обновление. км 6 615,0 6 615,0 6 615,0 6 615,0 6 615,0 6 615,0

1.1.5.  Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания. хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов га 27 413,0 27 413,0 27 413,0 27 413,0 27 413,0 27 413,0

1.1.6.  Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. ед. 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

1.1.7.  Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской области. час 1 535,0 1 430,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

1.1.8. Организация наземного патрулирования лесов на территории Иркутской области. км 43 757,0 43 757,0 43 757,0 43 757,0 43 757,0 43 757,0

1.1.9.  Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств. тыс.га 17 562,9 17 562,9 17 562,9 17 562,9 17 562,9 17 562,9

1.1.10.  Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств тыс.га 35 088,3 35 088,3 35 088,3 35 088,3 35 088,3 35 088,3

1.1.11. Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря. ед. 500,0 500,0 500,0 500,0 650,0 650,0

1.1.12.  Содержание  систем связи и оповещения ед. 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0

1.1.13.  Санитарно - оздоровительные мероприятия в лесах га 15 984,0 15 984,0 15 984,0 15 984,0 15 984,0 15 984,0

1.1.14.
 Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров,  прием и учет сообщений о лесных пожарах, оповещения населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах 

и лесных пожарах специализированной диспетчерской службой учреждения, контроль за пожарной опасностью в лесах на территории Иркутской области
тыс.га 69 419,3 69 419,3 69 419,3 69 419,3 69 419,3 69 419,3

1.1.15. Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду. га 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

1.1.16.  Осуществление лесопатологического обследования. га 8 500,0 54 647,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0

1.1.17.  Уход за лесами га 9 577,4 9 577,4 9 577,4 9 577,4 9 577,4 9 577,4

1.1.18. Приобретение пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря ед. 86,0 86,0 91,0 28,0 28,0 28,0

1.1.19.  Отвод и таксация лесосек на территории Иркутской области га 38 712 38 712 38 712 38 730 38 730 38 730
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 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  

НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий

Расходы(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: 614 311,4 557 916,7 464 326,0 456 464,8 456 464,8 2 549 483,7

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области 

191 011,4 190 873,3 122 813,6 114 952,4 114 952,4 734 603,1

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

25 190,0 26 531,0 0,0 0,0 0,0 51 721,0

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области
398 110,0 340 512,4 341 512,4 341 512,4 341 512,4 1 763 159,6

Подпрограмма 1.  «Сохранение биоразнообразия 

и развитие особо охраняемых природных терри-

торий Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: 10 262,7 8 000,0    18 262,7

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области 

10 262,7 8 000,0    18 262,7

1.1 Сохранение, развитие особо охраняемых 

природных территорий регионального значения 

Иркутской области и обеспечение рационального 

использования объектов животного мира, от-

несенных к объектам охоты

всего, в том числе: 10 262,7 8 000,0    18 262,7

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

10 262,7 8 000,0    18 262,7

1.1.1 Инвентаризация и паспортизация суще-

ствующих на территории Иркутской области 

ООПТ регионального значения

всего, в том числе: 3 903,0 1 214,0    5 117,0

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

3 903,0 1 214,0    5 117,0

1.1.2 Образование на территории Иркутской 

области новых ООПТ регионального значения, 

обеспечение их функционирования

всего, в том числе: 2 700,0 4 246,0    6 946,0

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

2 700,0 4 246,0    6 946,0

1.1.3 Повышение уровня правовой культуры, 

экологического образования и просвещения 

населения Иркутской области, организация и раз-

витие туристской и рекреационной деятельности 

на ООПТ регионального значения Иркутской 

области

всего, в том числе: 410,0 690,0    1 100,0

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

410,0 690,0    1 100,0

1.1.4 Сохранение природных комплексов и 

восстановление биологического разнообразия 

на ООПТ регионального значения Иркутской 

области

всего, в том числе: 2 900,3     2 900,3

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

2 900,3     2 900,3

1.1.5. Организация и осуществление на террито-

рии Иркутской области экономического стимули-

рования добычи волка

всего, в том числе:       

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

      

1.1.6. Проведение на территории Иркутской об-

ласти территориального охотустройства

всего, в том числе:       

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

      

1.1.7.  Ведение Красной книги Иркутской области

всего, в том числе: 349,4 1 850,0    2 199,4

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

349,4 1 850,0    2 199,4

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потре-

бления в Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: 32 549,0 36 807,2    69 356,2

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

7 359,0 10 276,2    17 635,2

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

25 190,0 26 531,0    51 721,0

2.1 Снижение негативного влияния отходов на 

состояние окружающей среды

всего, в том числе: 7 359,0 10 276,2    17 635,2

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

7 359,0 10 276,2    17 635,2

2.1.1 Демеркуризация цеха ртутного электролиза 

в г. Усолье-Сибирское

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

5 859,0 9 976,2    15 835,2

2.1.2 Ведение регионального кадастра отходов 

(программное обеспечение)

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

1 500,0 300,0    1 800,0

2.2 Осуществление бюджетных инвестиций в объ-

екты государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности в сфере 

охраны окружающей среды на территориях, не 

относящихся к сельской местности

всего, в том числе: 25 190,0 26 531,0    51 721,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

25 190,0 26 531,0    51 721,0

2.2.1 Ликвидация очага загрязнения мышьяком  

территории промышленной площадки Ангарского 

металлургического завода в районе г. Свирск 

Иркутской области. Полигон промышленных от-

ходов, Черемховский район, участок Северный 5 

Черемховского угольного разреза.

Муниципальное образование 

«город Свирск»
25 190,0 26 531,0    51 721,0

Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного 

комплекса в Иркутской области» на 2014-2018 

годы

всего, в том числе 53 319,8 50 319,8 10 583,8 0,0 0,0 114 223,4

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

53 319,8 50 319,8 10 583,8 0,0 0,0 114 223,4

3.1 Защита от негативного воздействия вод на-

селения и объектов экономики

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

37 619,8 33 319,8 10 000,0 0,0 0,0 80 939,6

3.1.1 Укрепление берега реки Китой в районе 

защитной дамбы села Одинск

Ангарское муниципальное об-

разование
8 000,0     8 000,0

3.1.2 Берегоукрепление р. Черемшанка в г. 

Черемхово Иркутской области

 Муниципальное образование 

«город Черемхово»
16 119,8 6 000,0    22 119,8

3.1.3 Берегоукрепление оз. Байкал в пределах 

прибрежной полосы п. Листвянка

Иркутское районное муници-

пальное образование
 10 000,0    10 000,0

3.1.4 Укрепление берега реки Китой на участке 

протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Киро-

ва, Иркутская область

Муниципальное образование 

город Ангарск
 5 000,0    5 000,0

3.1.5. Инженерная защита пос.Петропавловское 

от негативного воздействия вод р.Лена

Киренское муниципальное об-

разование
  5 000,0   5 000,0

3. 1.6. Инженерная защита пос.Подволошина от 

негативного воздействия вод р.Нижняя Тунгуска

Подволошинское муниципаль-

ное образование
  5 000,0   5 000,0

3.1.7. Защита города Киренск от наводнений. 

Защитная дамба

Киренское муниципальное об-

разование
     0,0

3.1.8. Реконструкция противоледовой дамбы на 

реке Лена в пос. Жигалово

Жигаловское муниципальное 

образование
     0,0

3.1.9 Инженерные защитные сооружения от за-

топления водами р.Утулик в п.Утулик Иркутской 

области

Утуликское муниципальное 

образование
     0,0

3.1.10 Инженерная защита с. Еланцы от негатив-

ного воздействия р. Анга

Еланцынское муниципальное 

образование
     0,0

3.1.11 Инженерная защита г. Байкальска от не-

гативного воздействия рек Солзан и Харлахтах

Байкальское муниципальное 

образование
     0,0
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3.1.12 Инженерная защита города Нижнеудинск 

от негативного воздействия вод реки Уда, Иркут-

ская область

Нижнеудинское муниципальное 

образование
     0,0

3.1.13.Берегоукрепительные работы на р. Бирюса 

в с. Талая

Тальское муниципальное об-

разование
 6 000,0    6 000,0

3.1.14. Разработка проектно-сметной документа-

ции по объектам капитального строительства

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области 

13 500,0 6 319,8    19 819,8

3. 2 Повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бес-

хозяйных, путем их приведения к безопасному 

техническому состоянию

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

12 200,0 15 000,0 583,8 0,0 0,0 27 783,8

3.2.1 Капитальный ремонт дамбы на р.Белая в 

пос.Тайтурка Усольского района

Тайтурское муниципальное 

образование
7 000,0     7 000,0

3.2.2 Капитальный ремонт защитной дамбы на 

р.Витим в г.Бодайбо

Бодайбинское муниципальное 

образование 
 1 000,0 583,8   1 583,8

3.2.3 Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений в поселке Тельма Усольского района

Тельминское муниципальное 

образование
 13 000,0    13 000,0

3.2.4 Капитальный ремонт берегоукрепления во-

дозаборного узла на острове Черемуховый куст 

Зиминское городское муници-

пальное образование
     0,0

3.2.5 Капитальный ремонт дамбы на р. Тайшетка 

в г. Тайшет

«Тайшетское городское по-

селение»
     0,0

3.2.6 Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения в поселке Тыреть Заларинского 

района

Тыретьское муниципальное 

образование
     0,0

3.2.7 Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений в поселках Зяба и Кобляково Брат-

ского района

Муниципальное образование 

«Братский район»
     0,0

3.2.8 Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения (плотина пруда «Нижний») на р. 

Тельминка в п. Тельма Усольского района

Усольское районное муници-

пальное образование  
     0,0

3.2.9 Разработка проектно-сметной документа-

ции по капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

4 200,0     4 200,0

3.2.10. Постановка на учет объектов недвижимого 

имущества, которые не имеют собственников или 

собственники которых не известны

 (бесхозяйные гидротехнические сооружения)

Муниципальные образования 

Иркутской области всего, в том 

числе:

1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

Муниципальное образование 

«Заларинский район»
500,0     500,0

Черемховское районное муни-

ципальное образование
500,0     500,0

Куйтунское муниципальное 

образование
 1 000,0    1 000,0

Муниципальное образование 

«Аларский район»
     0,0

Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»
     0,0

Муниципальное образование 

«Боханский район»
    0,0

3.3. Обеспечение государственного мониторинга 

водных объектов

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

3 500,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0

3.3.1 Инвентаризация земель Иркутской области, 

подверженных негативному воздействию водных 

объектов

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

1 500,0     1 500,0

3.3.2 Государственный мониторинг водных объ-

ектов Иркутской области

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

2 000,0 2 000,0    4 000,0

Подпрограмм 4. «Охрана, защита и воспроиз-

водство лесов Иркутской области» на 2014-2018 

годы

всего, в том числе: 296 877,8 283 920,2 284 920,2 284 920,2 284 920,2 1 435 558,6

Агентство лесного хозяйства 

Иркутской области
296 877,8 283 920,2 284 920,2 284 920,2 284 920,2 1 435 558,6

4.1 Комплекс мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов Иркутской области:

Агентство лесного хозяйства 

Иркутской области
296 107,0 283 149,4 284 149,4 284 149,4 284 149,4 1 431 704,6

4.1.1 Изготовление средств наглядной агитации 

(баннеров, листовок, календарей, магнитов и т.д.)

Областное государственное 

автономное учреждение 

«Региональный лесопожарный 

центр»

361,9 361,9 361,9 361,9 361,9 1 809,5

4.1.2 Организация авиационного патрулирования 

лесов на территории Иркутской области

Областное государственное 

бюджетное учреждение «Иркут-

ская база авиационной охраны 

лесов»

90 000,0 105 042,4 105 042,4 105 042,4 105 042,4 510 169,6

 4.1.3 Содержание пожарной техники, противопо-

жарного снаряжения и инвентаря

Областные государственные 

автономные учреждения: в том 

числе:

147 147,2 147 147,2 147 147,2 147 147,2 147 147,2 735 736,0

 4.1.4.Обучение и подготовка руководителей 

тушения лесных пожаров, подготовка и перепод-

готовка летчиков - наблюдателей.

всего, в том числе: 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 601,0

Областное государственное 

бюджетное учреждение «Иркут-

ская база авиационной охраны 

лесов»

4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 24 000,0

Региональный лесопожарный 

центр
720,2 720,2 720,2 720,2 720,2 3 601,0

4.1.5 Приобретение пожарной техники, противо-

пожарного снаряжения и инвентаря

Агентство лесного хозяйства 

Иркутской области
34 540,4 6 540,4 7 540,4 7 540,4 7 540,4 63 702,0

4.1.6 Осуществление естественного лесовосста-

новления на лесных участках, не переданных в 

аренду

Региональный центр лесовос-

становления
3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 16 616,5

4.1.7 Осуществление искусственного лесовос-

становления на лесных участках, не переданных 

в аренду

Региональный центр лесовос-

становления
12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 60 370,0

4.1.8 Отвод и таксация лесосек на территории 

Иркутской области 

 

 

  

Областные государственные 

автономные учреждения всего, 

в том числе:

3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 15 700,0

Аларский лесхоз 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 405,0

Балаганский лесхоз 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 344,5

Баяндаевский лесхоз 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 474,5

Бирюсинский лесхоз 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 114,5

Бодайбинский лесхоз 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 337,0

Братский лесхоз 228,1 228,1 228,1 228,1 228,1 1 140,5

Жигаловский лесхоз 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 450,0

Илимский лесхоз 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 34,0

Каз.-Ленский лесхоз 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 398,0

Катангский  лесхоз 206,3 206,3 206,3 206,3 206,3 1 031,5

Киренский   лесхоз 144,7 144,7 144,7 144,7 144,7 723,5

Карымский  лесхоз 105,6 105,6 105,6 105,6 105,6 528,0

Игирминский лесхоз 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 261,5

Шестаковский лесхоз 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 203,5

Рудногорский лесхоз 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 232,5

Алзамайский лесхоз 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 100,5

Костинский лесхоз 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 48,5

Нижнеудинский лесхоз 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 770,0

Нукутский лесхоз 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 174,5

Осинский лесхоз 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0

Падунский лесхоз 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 180,0

Северный лесхоз 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 43,0

Слюдянский лесхоз 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 173,0

Тайшетский лесхоз 160,2 160,2 160,2 160,2 160,2 801,0

Каймоновский лесхоз 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 199,0

Таюрский лесхоз 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 21,0

Черемховский лесхоз 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 329,5

Баерский лесхоз 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 164,5

Южное лесопожарное объеди-

нение
843,5 843,5 843,5 843,5 843,5 4 217,5

Региональный лесопожарный 

центр
317,9 317,9 317,9 317,9 317,9 1 589,5

4.2 Управление лесным фондом
Агентство лесного хозяйства 

Иркутской области
770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

4.2.1 Сопровождение программной продукции 

«АВЕРС. Управление лесным фондом ПРОФ»

Агентство лесного хозяйства 

Иркутской области
770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

Подпрограмма 5.  «Защита окружающей среды в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: 7 025,0 7 325,0 3 025,0 0,0 0,0 17 375,0

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

7 025,0 7 325,0 3 025,0 0,0 0,0 17 375,0

5.1 Повышение полноты оперативности и досто-

верности информации о состоянии окружающей 

среды 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области 

2 392,0 2 692,0 2 392,0   7 476,0

5.1.1 Организация учета и контроля радиоактив-

ных веществ и отходов на территории Иркутской 

области 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

927,0 927,0 927,0   2 781,0

5.1.2 Ведение радиационно-гигиенического 

паспорта территории Иркутской области

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

865,0 865,0 865,0   2 595,0

5.1.3 Проведение Дней защиты от экологической 

опасности, в том числа Дня озера Байкал

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

400,0 400,0 400,0   1 200,0

5.1.4 Издание государственного доклада «О 

состоянии окружающей среды в Иркутской об-

ласти»

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

200,0 500,0 200,0   900,0

5.2 Обеспечение реализации мер по охране окру-

жающей среды и сохранению здоровья населения 

на территории Иркутской области в местах про-

живания населения Иркутской области

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

4 633,0 4 633,0 633,0   9 899,0

5.2.1 Подготовка прогнозов для организации 

работ по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

в период неблагоприятных метеорологических 

условий

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

633,0 633,0 633,0   1 899,0

5.2.2 Предоставление субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям 

в целях возмещения затрат на проведение 

мероприятия, направленного на сохранение и 

улучшение уникальной экологической системы 

озера Байкал

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

4 000,0 4 000,0    8 000,0

Подпрограмма 6. «Государственное управление 

в сфере охраны окружающей среды в Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: 113 044,9 114 952,3 109 204,8 114 952,4 114 952,4 567 106,8

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

113 044,9 114 952,3 109 204,8 114 952,4 114 952,4 567 106,8

6.1 Государственное управление в сфере охраны 

и использования природных ресурсов

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

32 408,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 036,2

1 2 3 4 5 6 7 8

6.1.1 Осуществление функций органом государ-

ственной власти в сфере охраны окружающей 

среды, недропользования и водных отношений

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

32 408,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 036,2

6.2 Региональный государственный экологиче-

ский надзор на территории Иркутской области

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9

6.2.1 Осуществление функций органом государ-

ственной власти в сфере регионального государ-

ственного экологического надзора

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

22 418,6 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 671,0

6.3 Охрана и использование животного мира

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

58 218,2 59 845,3 54 645,4 59 845,4 59 845,4 292 399,7

6.3.1 Осуществление функций органом государ-

ственной власти в сфере организации, охраны и 

функционирования государственных природных 

заказников регионального значения

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

16 872,2 16 943,4 16 943,4 16 943,4 16 943,4 84 645,8

6.3.2 Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов по контролю, надзору, вы-

даче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

и заключению охотхозяйственных соглашений

Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

41 346,0 42 901,9 37 702,0 42 902,0 42 902,0 207 753,9

6.4. Воспроизводство минерально-сырьевой базы 

и геологическое изучение недр на территории 

Иркутской области

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.1. Обеспечение проведения поисково-

оценочных работ для оценки запасов и ресурсов 

общераспространенных полезных ископаемых

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

      

6.4.2. Проведение геолого-разведочных работ для 

обеспечения населения сельскохозяйственных 

районов качественными подземными водами

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

      

6.4.3. Разработка и реализация комплекса меро-

приятий по обеспечению инвестиционной привле-

кательности освоения месторождений полезных 

ископаемых нераспределённого фонда

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

      

Подпрограмма 7. «Государственное управление в 

сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе: 101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

Агентство лесного хозяйства 

Иркутской области
101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

7.1.Повышение эффективного государственного 

управления в сфере лесного хозяйства

Агентство лесного хозяйства 

Иркутской области
101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

7.1.1 Финансовое, кадровое и документационное 

обеспечение деятельности  Агентства

Агентство лесного хозяйства 

Иркутской области
101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

Приложение 13                                                                                                                                    

к государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды на 

2014-2018 годы»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

администратор, 

участники, 

исполнители

Источники 

финансирования

 Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 

2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 3 749 666,6 4 063 230,7 3 873 892,7 3 987 809,6 3 869 268,3 19 543 867,9

областной бюджет (ОБ) 614 311,4 557 916,7 464 326,0 456 464,8 456 464,8 2 549 483,7

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

1 240 704,7 1 314 595,5 1 280 035,2 1 385 839,3 1 284 107,5 6 505 282,2

местные бюджеты (МБ) 69 766,1 271 404,3 180 110,2 163 130,2 112 330,2 796 741,0

иные источники (ИИ) 1 824 884,4 1 919 314,2 1 949 421,3 1 982 375,3 2 016 365,8 9 692 361,0

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 483 511,8 966 530,8 793 849,0 810 687,8 613 787,8 3 668 367,2

областной бюджет (ОБ) 191 011,4 190 873,3 122 813,6 114 952,4 114 952,4 734 603,1

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

223 514,9 505 073,9 490 925,2 532 605,2 386 505,2 2 138 624,4

местные бюджеты (МБ) 68 985,5 270 583,6 180 110,2 163 130,2 112 330,2 795 139,7

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 3 240 184,2 3 069 348,2 3 080 043,7 3 177 121,8 3 255 480,5 15 822 178,4

областной бюджет (ОБ) 398 110,0 340 512,4 341 512,4 341 512,4 341 512,4 1 763 159,6

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

1 017 189,8 809 521,6 789 110,0 853 234,1 897 602,3 4 366 657,8

иные источники (ИИ) 1 824 884,4 1 919 314,2 1 949 421,3 1 982 375,3 2 016 365,8 9 692 361,0

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 25 970,6 27 351,7    53 322,3

областной бюджет (ОБ) 25 190,0 26 531,0    51 721,0

местные бюджеты (МБ) 780,6 820,7    1 601,3

Подпрограмма «Сохранение биоразноо-

бразия и развитие особо охраняемых при-

родных территорий Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего
всего 10 262,7 8 000,0    18 262,7

областной бюджет (ОБ) 10 262,7 8 000,0    18 262,7

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 10 262,7 8 000,0    18 262,7

областной бюджет (ОБ) 10 262,7 8 000,0    18 262,7

Основное мероприятие «Сохранение, раз-

витие особо охраняемых природных терри-

торий регионального значения Иркутской 

области и обеспечение рационального 

использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты» на 2014 - 

2018 годы

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 10 262,7 8 000,0    18 262,7

областной бюджет (ОБ) 10 262,7 8 000,0    18 262,7

Ведение Красной книги Иркутской области

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 349,4 1 850,0    2 199,4

областной бюджет (ОБ) 349,4 1 850,0    2 199,4

Инвентаризация и паспортизация 

существующих на территории Иркутской 

области ООПТ регионального значения

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 3 903,0 1 214,0    5 117,0

областной бюджет (ОБ) 3 903,0 1 214,0    5 117,0

Образование на территории Иркутской 

области новых ООПТ регионального зна-

чения, обеспечение их функционирования

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 2 700,0 4 246,0    6 946,0

областной бюджет (ОБ) 2 700,0 4 246,0    6 946,0

Повышение уровня правовой культуры, 

экологического образования и просве-

щения населения Иркутской области, 

организация и развитие туристской и 

рекреационной деятельности на ООПТ ре-

гионального значения Иркутской области

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 410,0 690,0    1 100,0

областной бюджет (ОБ) 410,0 690,0    1 100,0

Сохранение природных комплексов и 

восстановление биологического разноо-

бразия на ООПТ регионального значения 

Иркутской области

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 2 900,3     2 900,3

областной бюджет (ОБ) 2 900,3     2 900,3

Подпрограмма «Отходы производства 

и потребления в Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 33 329,6 37 627,9    70 957,5

областной бюджет (ОБ) 32 549,0 36 807,2    69 356,2

местные бюджеты (МБ) 780,6 820,7    1 601,3

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 7 359,0 10 276,2    17 635,2

областной бюджет (ОБ) 7 359,0 10 276,2    17 635,2

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 25 970,6 27 351,7    53 322,3

областной бюджет (ОБ) 25 190,0 26 531,0    51 721,0

местные бюджеты (МБ) 780,6 820,7    1 601,3

Основное мероприятие «Снижение не-

гативного влияния отходов на состояние 

окружающей среды» на 2014 - 2018 годы

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 7 359,0 10 276,2    17 635,2

областной бюджет (ОБ) 7 359,0 10 276,2    17 635,2

Ведение регионального кадастра отходов 

(программное обеспечение)

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 1 500,0 300,0    1 800,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 300,0    1 800,0

Демеркуризация цеха ртутного электро-

лиза в г. Усолье-Сибирское

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 5 859,0 9 976,2    15 835,2

областной бюджет (ОБ) 5 859,0 9 976,2    15 835,2

Основное мероприятие «Осуществле-

ние бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности 

сферы охраны окружающей среды на 

территориях, не относящихся к сельской 

местности» на 2014 - 2018 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 25 970,6 27 351,7    53 322,3

областной бюджет (ОБ) 25 190,0 26 531,0    51 721,0

местные бюджеты (МБ) 780,6 820,7    1 601,3

Ликвидация очага загрязнения мышьяком  

территории промышленной площадки 

Ангарского металлургического завода в 

районе г. Свирск Иркутской области. Поли-

гон промышленных отходов, Черемховский 

район, участок Северный 5 Черемховского 

угольного разреза.

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 25 970,6 27 351,7    53 322,3

областной бюджет (ОБ) 25 190,0 26 531,0    51 721,0

местные бюджеты (МБ) 780,6 820,7    1 601,3

Подпрограмма «Развитие водохозяйствен-

ного комплекса в Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 318 537,0 798 548,1 654 190,0 668 306,2 471 406,2 2 910 987,5

областной бюджет (ОБ) 53 319,8 50 319,8 10 583,8   114 223,4

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

196 231,7 477 644,7 463 496,0 505 176,0 359 076,0 2 001 624,4

местные бюджеты (МБ) 68 985,5 270 583,6 180 110,2 163 130,2 112 330,2 795 139,7

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 318 537,0 798 548,1 654 190,0 668 306,2 471 406,2 2 910 987,5

областной бюджет (ОБ) 53 319,8 50 319,8 10 583,8   114 223,4

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

196 231,7 477 644,7 463 496,0 505 176,0 359 076,0 2 001 624,4

местные бюджеты (МБ) 68 985,5 270 583,6 180 110,2 163 130,2 112 330,2 795 139,7

Основное мероприятие «Защита от не-

гативного воздействия вод населения и 

объектов экономики» на 2014 - 2018 годы

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 224 661,0 661 122,1 536 100,0 566 880,2 377 980,2 2 366 743,5

областной бюджет (ОБ) 37 619,8 33 319,8 10 000,0   80 939,6

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

127 893,2 366 718,7 364 600,0 417 900,0 278 100,0 1 555 211,9

местные бюджеты (МБ) 59 148,0 261 083,6 161 500,0 148 980,2 99 880,2 730 592,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Берегоукрепительные работы на р. Бирюса 

в с. Талая Тайшетского района

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего  178 676,0    178 676,0

областной бюджет (ОБ)  6 000,0    6 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

 59 040,5    59 040,5

местные бюджеты (МБ)  113 635,5    113 635,5

Берегоукрепление оз. Байкал в пределах 

прибрежной полосы п. Листвянка

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего  241 664,0 251 300,0 102 700,0  595 664,0

областной бюджет (ОБ)  10 000,0    10 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

 159 498,2 170 500,0 71 100,0  401 098,2

местные бюджеты (МБ)  72 165,8 80 800,0 31 600,0  184 565,8

Берегоукрепление р. Черемшанка в г. 

Черемхово Иркутской области

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 127 541,0 48 162,1    175 703,1

областной бюджет (ОБ) 16 119,8 6 000,0    22 119,8

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

77 800,0 29 380,0    107 180,0

местные бюджеты (МБ) 33 621,2 12 782,1    46 403,3

Защита города Киренск от наводнений. 

Защитная дамба

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего    122 680,2  122 680,2

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

   98 000,0  98 000,0

местные бюджеты (МБ)    24 680,2  24 680,2

Инженерная защита г. Байкальска от 

негативного воздействия рек Солзан и 

Харлахтах

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего     102 000,0 102 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

    77 000,0 77 000,0

местные бюджеты (МБ)     25 000,0 25 000,0

Инженерная защита города Нижнеудинск 

от негативного воздействия вод реки Уда. 

Иркутская область

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего     132 000,0 132 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

    98 000,0 98 000,0

местные бюджеты (МБ)     34 000,0 34 000,0

Инженерная защита пос. Петропавловское 

от негативного воздействия вод р. Лена

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего   80 000,0 85 000,0  165 000,0

областной бюджет (ОБ)   5 000,0   5 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

  56 000,0 63 000,0  119 000,0

местные бюджеты (МБ)   19 000,0 22 000,0  41 000,0

Инженерная защита пос. Подволошино от 

негативного воздействия вод р. Нижняя 

Тунгуска

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего   70 000,0 55 000,0  125 000,0

областной бюджет (ОБ)   5 000,0   5 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

  49 000,0 42 000,0  91 000,0

местные бюджеты (МБ)   16 000,0 13 000,0  29 000,0

Инженерная защита с. Еланцы от негатив-

ного воздействия р. Анга

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего     65 000,0 65 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

    49 000,0 49 000,0

местные бюджеты (МБ)     16 000,0 16 000,0

Инженерные защитные сооружения от 

затопления водами р. Утулик в пос. Утулик 

Иркутской области

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего     77 000,0 77 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

    54 100,0 54 100,0

местные бюджеты (МБ)     22 900,0 22 900,0

Разработка проектно-сметной документа-

ции по объектам капитального строитель-

ства

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 15 000,0 12 620,0 4 800,0 500,0 1 980,2 34 900,2

областной бюджет (ОБ) 13 500,0 6 319,8    19 819,8

местные бюджеты (МБ) 1 500,0 6 300,2 4 800,0 500,0 1 980,2 15 080,4

Реконструкция противоледовой дамбы на 

реке Лена в пос. Жигалово

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего    91 000,0  91 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

   67 900,0  67 900,0

местные бюджеты (МБ)    23 100,0  23 100,0

Укрепление берега реки Китой в районе 

защитной дамбы села Одинск

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 82 120,0     82 120,0

областной бюджет (ОБ) 8 000,0     8 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

50 093,2     50 093,2

местные бюджеты (МБ) 24 026,8     24 026,8

Укрепление берега реки Китой на участке 

протяженностью 1200 м от п. Старица до п. 

Кирова. Иркутская область

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего  180 000,0 130 000,0 110 000,0  420 000,0

областной бюджет (ОБ)  5 000,0    5 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

 118 800,0 89 100,0 75 900,0  283 800,0

местные бюджеты (МБ)  56 200,0 40 900,0 34 100,0  131 200,0

Основное мероприятие «Повышение экс-

плуатационной надежности гидротехниче-

ских сооружений, в том числе бесхозяй-

ных, путем их приведения к безопасному 

техническому состоянию» на 2014 - 2018 

годы

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 47 200,0 92 250,0 74 914,0 58 250,0 50 250,0 322 864,0

областной бюджет (ОБ) 12 200,0 15 000,0 583,8   27 783,8

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

25 162,5 67 750,0 55 720,0 44 100,0 37 800,0 230 532,5

местные бюджеты (МБ) 9 837,5 9 500,0 18 610,2 14 150,0 12 450,0 64 547,7

Капитальный ремонт берегоукрепления 

водозаборного узла на острове Черему-

ховый куст  

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего   41 880,2 35 000,0  76 880,2

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

  31 500,0 28 000,0  59 500,0

местные бюджеты (МБ)   10 380,2 7 000,0  17 380,2

Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений в поселках Зяба и Кобляково 

Братского района

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего     27 000,0 27 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

    21 000,0 21 000,0

местные бюджеты (МБ)     6 000,0 6 000,0

Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений в поселке Тельма Усольского 

района

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего  77 000,0    77 000,0

областной бюджет (ОБ)  13 000,0    13 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

 57 750,0    57 750,0

местные бюджеты (МБ)  6 250,0    6 250,0

Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения (плотина пруда «Нижний») 

на р. Тельминка в пос. Тельма Усольского 

района

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего     22 000,0 22 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

    16 800,0 16 800,0

местные бюджеты (МБ)     5 200,0 5 200,0

Капитальный ремонт гидротехнического 

сооружения в поселке Тыреть Заларинско-

го района

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего    21 000,0  21 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

   16 100,0  16 100,0

местные бюджеты (МБ)    4 900,0  4 900,0

Капитальный ремонт дамбы на р. Белая в 

пос. Тайтурка Усольского района

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 41 250,0     41 250,0

областной бюджет (ОБ) 7 000,0     7 000,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

25 162,5     25 162,5

местные бюджеты (МБ) 9 087,5     9 087,5

Капитальный ремонт дамбы на р. Тайшет-

ка в г. Тайшет

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего   16 600,0   16 600,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

  13 020,0   13 020,0

местные бюджеты (МБ)   3 580,0   3 580,0

Капитальный ремонт защитной дамбы на 

р. Витим в г. Бодайбо

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего  14 000,0 15 583,8   29 583,8

областной бюджет (ОБ)  1 000,0 583,8   1 583,8

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

 10 000,0 11 200,0   21 200,0

местные бюджеты (МБ)  3 000,0 3 800,0   6 800,0

Постановка на учет объектов недвижимого 

имущества, которые не имеют собствен-

ников или собственники которых не 

известны (бесхозяйные гидротехнические 

сооружения)

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 1 250,0 1 250,0 250,0 250,0 250,0 3 250,0

областной бюджет (ОБ) 1 000,0 1 000,0    2 000,0

местные бюджеты (МБ) 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Разработка проектно-сметной документа-

ции по капитальному ремонту гидротехни-

ческих сооружений 

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 4 700,0  600,0 2 000,0 1 000,0 8 300,0

областной бюджет (ОБ) 4 200,0     4 200,0

местные бюджеты (МБ) 500,0  600,0 2 000,0 1 000,0 4 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение 

государственного мониторинга водных 

объектов » на 2014 - 2018 годы

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 3 500,0 2 000,0    5 500,0

областной бюджет (ОБ) 3 500,0 2 000,0    5 500,0

Государственный мониторинг водных объ-

ектов Иркутской области

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 2 000,0 2 000,0    4 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0    4 000,0

Инвентаризация земель Иркутской 

области, подверженных негативному воз-

действию водных объектов

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 1 500,0     1 500,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0     1 500,0

Основное мероприятие «Осуществление 

отдельных полномочий в области водных 

отношений» на 2014 - 2018 годы

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 43 176,0 43 176,0 43 176,0 43 176,0 43 176,0 215 880,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

43 176,0 43 176,0 43 176,0 43 176,0 43 176,0 215 880,0

Осуществление отдельных полномочий в 

сфере водных отношений

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 43 176,0 43 176,0 43 176,0 43 176,0 43 176,0 215 880,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

43 176,0 43 176,0 43 176,0 43 176,0 43 176,0 215 880,0

Подпрограмма «Охрана, защита и вос-
производство лесов Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы

всего

всего 2 623 965,1 2 498 194,1 2 482 132,4 2 551 061,9 2 599 808,3 12 755 161,8

областной бюджет (ОБ) 296 877,8 283 920,2 284 920,2 284 920,2 284 920,2 1 435 558,6

средства, планируемые к 
привлечению из федераль-
ного бюджета (ФБ)

502 202,9 294 959,7 247 790,9 283 766,4 298 522,3 1 627 242,2

иные источники (ИИ) 1 824 884,4 1 919 314,2 1 949 421,3 1 982 375,3 2 016 365,8 9 692 361,0

агентство лесного 
хозяйства Иркутской 
области

всего 2 623 965,1 2 498 194,1 2 482 132,4 2 551 061,9 2 599 808,3 12 755 161,8

областной бюджет (ОБ) 296 877,8 283 920,2 284 920,2 284 920,2 284 920,2 1 435 558,6

средства, планируемые к 
привлечению из федераль-
ного бюджета (ФБ)

502 202,9 294 959,7 247 790,9 283 766,4 298 522,3 1 627 242,2

иные источники (ИИ) 1 824 884,4 1 919 314,2 1 949 421,3 1 982 375,3 2 016 365,8 9 692 361,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное мероприятие «Комплекс меро-

приятий по охране, защите и воспроизвод-

ству лесов Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 623 194,3 2 497 423,3 2 481 361,6 2 550 291,1 2 599 037,5 12 751 307,8

областной бюджет (ОБ) 296 107,0 283 149,4 284 149,4 284 149,4 284 149,4 1 431 704,6

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

502 202,9 294 959,7 247 790,9 283 766,4 298 522,3 1 627 242,2

иные источники (ИИ) 1 824 884,4 1 919 314,2 1 949 421,3 1 982 375,3 2 016 365,8 9 692 361,0

Дополнение лесных культур

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 1 370,5 1 441,8 1 516,8 1 595,7 1 678,6 7 603,4

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

692,0 728,0 765,9 805,7 847,6 3 839,2

иные источники (ИИ) 678,5 713,8 750,9 790,0 831,0 3 764,2

Изготовление средств наглядной агитации 

(баннеров, листовок, календарей, магни-

тов и т. д.)

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 361,9 361,9 361,9 361,9 361,9 1 809,5

областной бюджет (ОБ) 361,9 361,9 361,9 361,9 361,9 1 809,5

Комбинированное лесовосстановление

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Локализация и ликвидация очагов, за-

раженных вредными организмами

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 10 896,7 10 969,9 4 122,5 11 922,6 12 436,5 50 348,2

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

9 488,7 9 488,7 2 564,3 10 283,4 10 712,0 42 537,1

иные источники (ИИ) 1 408,0 1 481,2 1 558,2 1 639,2 1 724,5 7 811,1

Обработка почвы под лесные культуры 

(будущего года)

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 6 866,7 7 547,5 7 940,0 8 179,2 8 604,5 39 137,9

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

4 848,6 5 100,7 5 366,0 5 471,4 5 755,9 26 542,5

иные источники (ИИ) 2 018,1 2 446,8 2 574,0 2 707,9 2 848,7 12 595,4

Обучение и подготовка руководителей 

тушения лесных пожаров, подготовка и 

переподготовка летчиков-наблюдателей

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

Всего 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 601,0

областной бюджет (ОБ) 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 601,0

Организация авиационного патрулиро-

вания лесов на территории Иркутской 

области

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 206 137,5 221 270,5 231 290,3 241 612,7 251 429,5 1 151 740,5

областной бюджет (ОБ) 90 000,0 105 042,4 105 042,4 105 042,4 105 042,4 510 169,6

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

116 137,5 116 228,1 126 247,9 136 570,3 146 387,1 641 570,9

Организация наземного патрулирования 

лесов на территории Иркутской области

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 18 322,1 18 322,1 19 369,1 20 688,9 23 119,9 99 822,1

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

18 322,1 18 322,1 19 369,1 20 688,9 23 119,9 99 822,1

Организация системы обнаружения и 

учета лесных пожаров, прием и учет со-

общений о лесных пожарах, оповещения 

населения и противопожарных служб о 

пожарной опасности в лесах и лесных по-

жарах специализированной диспетчерской 

службой учреждения

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 12 533,6 12 533,6 12 533,6 12 533,6 12 533,6 62 668,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

12 533,6 12 533,6 12 533,6 12 533,6 12 533,6 62 668,0

Осуществление естественного лесовос-

становления на лесных участках, не пере-

данных в аренду

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 22 310,7 22 391,2 22 475,8 22 564,9 22 658,5 112 401,1

областной бюджет (ОБ) 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 16 616,5

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

1 546,9 1 627,4 1 712,0 1 801,1 1 894,7 8 582,1

иные источники (ИИ) 17 440,5 17 440,5 17 440,5 17 440,5 17 440,5 87 202,5

Осуществление искусственного лесо-

восстановления на лесных участках, не 

переданных в аренду

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 22 988,8 22 779,2 16 034,1 24 657,4 25 311,7 111 771,3

областной бюджет (ОБ) 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 60 370,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

7 810,1 6 940,9 0,1 8 417,5 8 855,2 32 023,7

иные источники (ИИ) 3 104,7 3 764,3 3 960,0 4 166,0 4 382,6 19 377,6

Осуществление лесопатологического 

обследования

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 15 381,0 15 381,0 15 381,0 15 381,0 15 381,0 76 905,0

иные источники (ИИ) 15 381,0 15 381,0 15 381,0 15 381,0 15 381,0 76 905,0

Отвод и таксация лесосек на территории 

Иркутской области

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 3 927,1 3 968,1 4 011,1 4 056,5 4 104,0 20 066,8

областной бюджет (ОБ) 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 15 700,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

769,3 809,3 851,4 895,7 942,2 4 267,9

иные источники (ИИ) 17,8 18,8 19,7 20,8 21,8 98,9

Подготовка лесного участка для лесовос-

становления (расчистка)

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 255 488,6 48 725,7 3 366,1 10 695,9 11 252,1 329 528,5

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

252 849,6 45 526,1 0,1 7 154,9 7 526,9 313 057,5

иные источники (ИИ) 2 639,0 3 199,6 3 366,0 3 541,1 3 725,2 16 470,9

Приобретение пожарной техники, противо-

пожарного снаряжения и инвентаря

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 34 540,4 6 540,4 7 540,4 7 540,4 7 540,4 63 702,0

областной бюджет (ОБ) 34 540,4 6 540,4 7 540,4 7 540,4 7 540,4 63 702,0

Проведение агротехнического ухода за 

лесными культурами (в переводе на одно-

кратный)

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 9 870,3 10 383,7 10 923,6 11 491,7 12 089,3 54 758,6

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

2 996,9 3 152,8 3 316,7 3 489,2 3 670,7 16 626,3

иные источники (ИИ) 6 873,4 7 230,9 7 606,9 8 002,5 8 418,6 38 132,3

Проведение профилактического контро-

лируемого противопожарного выжигания 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 

других лесных горючих материалов

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 231 124,4 243 141,7 255 141,7 269 085,8 283 078,3 1 281 571,9

иные источники (ИИ) 231 124,4 243 141,7 255 141,7 269 085,8 283 078,3 1 281 571,9

Прокладка просек, противопожарных 

разрывов, устройство противопожарных 

минерализованных полос

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 17 375,8 18 279,2 19 229,7 20 229,7 21 281,6 96 396,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

1 274,2 1 340,4 1 410,1 1 483,4 1 560,6 7 068,7

иные источники (ИИ) 16 101,6 16 938,8 17 819,6 18 746,3 19 721,0 89 327,3

Прочистка просек, противопожарных мине-

рализованных полос и их обновление

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 8 931,5 9 395,9 9 863,7 10 355,9 10 873,7 49 420,7

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

2 133,2 2 244,2 2 360,9 2 483,7 2 612,8 11 834,8

иные источники (ИИ) 6 798,3 7 151,7 7 502,8 7 872,2 8 260,9 37 585,9

Реконструкция лесных дорог, предназна-

ченных для охраны лесов от пожаров

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 21 174,3 22 275,4 23 433,7 24 652,3 25 934,2 117 469,9

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

705,4 742,1 780,7 821,3 864,0 3 913,5

иные источники (ИИ) 20 468,9 21 533,3 22 653,0 23 831,0 25 070,2 113 556,4

Санитарно-оздоровительные мероприятия 

в лесах

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 1 230 764,6 1 294 762,8 1 294 800,0 1 294 800,0 1 294 800,0 6 409 927,4

иные источники (ИИ) 1 230 764,6 1 294 762,8 1 294 800,0 1 294 800,0 1 294 800,0 6 409 927,4

Содержание пожарной техники, противо-

пожарного снаряжения и инвентаря

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 156 887,6 156 887,6 156 887,6 156 887,6 156 887,6 784 438,0

областной бюджет (ОБ) 147 147,2 147 147,2 147 147,2 147 147,2 147 147,2 735 736,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

9 740,4 9 740,4 9 740,4 9 740,4 9 740,4 48 702,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Содержание систем связи и оповещения

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 1 657,1 1 657,1 1 657,1 1 657,1 1 657,1 8 285,5

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

1 657,1 1 657,1 1 657,1 1 657,1 1 657,1 8 285,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0   0,0

Строительство лесных 

дорог,предназначенных для охраны лесов 

от пожаров

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 261 403,7 274 996,7 289 296,5 304 339,9 320 165,6 1 450 202,4

иные источники (ИИ) 261 403,7 274 996,7 289 296,5 304 339,9 320 165,6 1 450 202,4

Тушение лесных пожаров с использовани-

ем авиационных средств

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 182 500,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 182 500,0

Тушение лесных пожаров с использовани-

ем наземных средств

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 70 861,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 70 861,0

Установка и размещение стендов и других 

знаков и указателей, содержащих инфор-

мацию о мерах пожарной безопасности 

в лесах

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 2 201,9 2 316,4 2 316,4 2 316,4 2 316,4 11 467,5

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

1 548,1 1 628,6 1 628,6 1 628,6 1 628,6 8 062,5

иные источники (ИИ) 653,8 687,8 687,8 687,8 687,8 3 405,0

Уход за лесами

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 14 485,1 14 901,5 15 676,4 16 491,5 17 349,1 78 903,6

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

6 477,0 6 477,0 6 813,8 7 168,1 7 540,9 34 476,8

иные источники (ИИ) 8 008,1 8 424,5 8 862,6 9 323,4 9 808,2 44 426,8

Основное мероприятие «Управление лес-

ным фондом» на 2014 - 2018 годы

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

областной бюджет (ОБ) 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение лесоустройства на землях 

лесного фонда

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сопровождение программной продукции 

«Аверс.Управление лесным фондом 

ПРОФ»

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

областной бюджет (ОБ) 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

Подпрограмма «Защита окружающей 

среды в Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

всего
всего 7 025,0 7 325,0 3 025,0   17 375,0

областной бюджет (ОБ) 7 025,0 7 325,0 3 025,0   17 375,0

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 7 025,0 7 325,0 3 025,0   17 375,0

областной бюджет (ОБ) 7 025,0 7 325,0 3 025,0   17 375,0

Основное мероприятие «Повышение 

полноты, оперативности и достоверности 

информации о состоянии окружающей 

среды» на 2014 - 2018 годы

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 2 392,0 2 692,0 2 392,0   7 476,0

областной бюджет (ОБ) 2 392,0 2 692,0 2 392,0   7 476,0

Ведение радиационно-гигиенического 

паспорта территории Иркутской области

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 865,0 865,0 865,0   2 595,0

областной бюджет (ОБ) 865,0 865,0 865,0   2 595,0

Издание государственного доклада «О 

соcтоянии окружающей среды в Иркутской 

области» (тираж - 1000 экз.)

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 200,0 500,0 200,0   900,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 500,0 200,0   900,0

Организация учета и контроля радиоак-

тивных веществ и отходов на территории 

Иркутской области

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 927,0 927,0 927,0   2 781,0

областной бюджет (ОБ) 927,0 927,0 927,0   2 781,0
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Проведение Дней защиты от экологиче-

ской опасности, в том числе Дня озера 

Байкал

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 400,0 400,0 400,0   1 200,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 400,0   1 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации мер по охране окружающей 

среды и сохранению здоровья населения 

на территории Иркутской области для 

создания экологически безопасной и 

комфортной среды в местах проживания 

населения Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 4 633,0 4 633,0 633,0   9 899,0

областной бюджет (ОБ) 4 633,0 4 633,0 633,0   9 899,0

Подготовка прогнозов для организации ра-

бот по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в период неблагоприятных метео-

рологических условий

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 633,0 633,0 633,0   1 899,0

областной бюджет (ОБ) 633,0 633,0 633,0   1 899,0

Субсидии юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям в целях возме-

щения затрат на проведение мероприятия, 

направленного на сохранение и улучшение 

состояния уникальной экологической 

системы озера Байкал

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 4 000,0 4 000,0    8 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 000,0 4 000,0    8 000,0

Подпрограмма «Государственное управле-

ние в сфере охраны окружающей среды» 

на 2014 - 2018 годы

Всего

всего 140 328,1 142 381,5 136 634,0 142 381,6 142 381,6 704 106,8

областной бюджет (ОБ) 113 044,9 114 952,3 109 204,8 114 952,4 114 952,4 567 106,8

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

27 283,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 137 000,0

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 140 328,1 142 381,5 136 634,0 142 381,6 142 381,6 704 106,8

областной бюджет (ОБ) 113 044,9 114 952,3 109 204,8 114 952,4 114 952,4 567 106,8

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

27 283,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 137 000,0

Основное мероприятие «Государственное 

управление в сфере охраны и использова-

ния природных ресурсов» на 2014 - 2018 

годы

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

Всего 32 408,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 036,2

областной бюджет (ОБ) 32 408,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 036,2

Осуществление государственных функций 

органом государственной власти в сфере 

охраны окружающей среды, недропользо-

вания и водных отношений

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 32 408,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 036,2

областной бюджет (ОБ) 32 408,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 036,2

Основное мероприятие «Региональный 

государственный экологический надзор на 

территории Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9

областной бюджет (ОБ) 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9

Осуществление государственных функций 

органом государственной власти в сфере 

регионального государственного экологи-

ческого надзора

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9

областной бюджет (ОБ) 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9

Основное мероприятие «Охрана и ис-

пользование животного мира» на 2014 

- 2018 годы

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

Всего 85 501,4 87 274,5 82 074,6 87 274,6 87 274,6 429 399,7

областной бюджет (ОБ) 58 218,2 59 845,3 54 645,4 59 845,4 59 845,4 292 399,7

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

27 283,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 137 000,0
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Осуществление государственных функций 

органом государственной власти в сфере 

организации, охраны и функционирования 

государственных природных заказников 

регионального значения

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 16 872,2 16 943,4 16 943,4 16 943,4 16 943,4 84 645,8

областной бюджет (ОБ) 16 872,2 16 943,4 16 943,4 16 943,4 16 943,4 84 645,8

Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использо-

вания охотничьих ресурсов по контролю, 

надзору, выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и заключению охотхо-

зяйственных соглашений

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 67 874,3 69 576,2 64 376,3 69 576,3 69 576,3 340 979,4

областной бюджет (ОБ) 41 346,0 42 901,9 37 702,0 42 902,0 42 902,0 207 753,9

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

26 528,3 26 674,3 26 674,3 26 674,3 26 674,3 133 225,5

Охрана и использование объектов живот-

ного мира (за исключением охотничьих ре-

сурсов и водных биологических ресурсов)

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 1 107,5

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 1 107,5

Охрана и использование охотничьих 

ресурсов

министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области

всего 533,4 533,4 533,4 533,4 533,4 2 667,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

533,4 533,4 533,4 533,4 533,4 2 667,0

Подпрограмма «Государственное управле-

ние в сфере лесного хозяйства Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 616 219,1 571 154,1 597 911,3 626 059,9 655 672,2 3 067 016,6

областной бюджет (ОБ) 101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

514 986,9 514 561,9 541 319,1 569 467,7 599 080,0 2 739 415,6

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 616 219,1 571 154,1 597 911,3 626 059,9 655 672,2 3 067 016,6

областной бюджет (ОБ) 101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

514 986,9 514 561,9 541 319,1 569 467,7 599 080,0 2 739 415,6

Основное мероприятие «Повышение 

эффективности государственного управле-

ния в сфере лесного хозяйства» на 2014 

- 2018 годы

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 616 219,1 571 154,1 597 911,3 626 059,9 655 672,2 3 067 016,6

областной бюджет (ОБ) 101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

514 986,9 514 561,9 541 319,1 569 467,7 599 080,0 2 739 415,6

Организация и обеспечение реализации 

мероприятий в сфере лесного хозяйства

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 29 519,6 29 519,6 31 211,9 32 834,9 34 542,2 157 628,2

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

29 519,6 29 519,6 31 211,9 32 834,9 34 542,2 157 628,2

Организация материально-технического 

обеспечения деятельности

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 23 849,1 23 849,1 25 724,5 27 062,3 28 469,7 128 954,7

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

23 849,1 23 849,1 25 724,5 27 062,3 28 469,7 128 954,7

Финансовое, кадровое и документацион-

ное обеспечение деятельности 

агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области

Всего 562 850,4 517 785,4 540 974,9 566 162,7 592 660,3 2 780 433,7

областной бюджет (ОБ) 101 232,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 327 601,0

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета (ФБ)

461 618,2 461 193,2 484 382,7 509 570,5 536 068,1 2 452 832,7

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 436-пп

Иркутск

 

Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 

транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской обла-

сти» на 2014-2018 годы (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Утверждена

постановлением 

Правительства Иркутской  области

от 24 октября 2013 года № 436-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год 

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Наименование государственной 

программы

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 

2014 -2018 годы (далее - Государственная программа)

Ответственный исполнитель 

государственной программы
Министерство транспорта Иркутской области

Соисполнители государственной 

программы
Министерство транспорта Иркутской области

Участники государственной про-

граммы

Министерство здравоохранения Иркутской области;

Министерство образования Иркутской области;

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Цель государственной программы Повышение доступности транспортных услуг

Задачи государственной про-

граммы

1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления транс-

портным комплексом Иркутской области 

2. Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания 

населения Иркутской области   воздушным и автомобильным транспортом

3. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий

Сроки реализации государствен-

ной программы
2014 - 2018  годы

Целевые показатели  государ-

ственной программы

1 Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта

2 Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с погибшими  

Подпрограммы программы

1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления 

транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы (приложение 1 к 

Государственной программе)

2. «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2015 годы (при-

ложение 2 к Государственной программе) 

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 - 

2015 годы (приложение 3 к Государственной программе)

Ресурсное обеспечение государ-

ственной программы

Общий объем финансирования составляет   3 490 003,1 тыс. рублей, в том числе:

2014  год - 972 779,4 тыс. рублей

2015  год - 673 500,9 тыс. рублей

2016  год - 614 574,4 тыс. рублей

2017  год - 614 574,2 тыс. рублей

2018  год - 614 574,2 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  3 489 946,1 

тыс. рублей, в том числе:

2014  год - 972 752,4 тыс. рублей

2015  год - 673 470,9 тыс. рублей

2016  год - 614 574,4 тыс. рублей

2017  год - 614 574,2 тыс. рублей

2018  год - 614 574,2 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 57 тыс. 

рублей, в том числе:

2014  год - 27 тыс. рублей

2015  год - 30 тыс. рублей

Ожидаемые конечные  результа-

ты реализации    государственной 

программы

1. Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта – 

148000  тыс. чел

2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с погибшими  - 509  

чел

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Транспорт — это отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов.

Транспорт играет исключительно важную роль в социально-экономическом развитии России в целом и в Иркутской 

области в частности. Это связано с тем, что транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повыше-

ния конкурентоспособности национальной и региональной экономики и качества жизни населения.

Благоприятное географическое положение Иркутской области, которая расположена в центральной части террито-

рии, занимаемой Российской Федерацией (расстояние до Москвы составляет 5000 км, до портов Балтийского и Черного 

морей — 5500 км, до Тихого океана — 3000 км), наличие на ее территории запасов нефти, газа, руд, деловой древесины, 

гидроресурсов, промышленный, научный потенциал, высококвалифицированные кадры способствуют эффективному раз-

витию как межрегиональных, так и международных производственных, торговых и культурных связей Иркутской области. 

По ее территории проходят стратегически важные железнодорожные, автомобильные, речные магистрали и авиационные 

магистрали государственного и межгосударственного значения, соединяющие страны Западной, Центральной и Восточной 

Европы, а также западные районы России с Якутией, Забайкальем, Дальним Востоком, странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона и Монголией.

В Иркутской области транспорт представлен следующими видами: автомобильный, железнодорожный, водный, воз-

душный.

Подавляющая часть автобусных поездок (89 %) относится к внутригородскому сообщению. Доля пригородных поез-

док — 11 %, междугороднее сообщение составляет менее 1%.

Железнодорожным транспортом в 2011 году перевезено около 18 млн. человек 86 % от всех поездок приходится на 

пригородные маршруты. Объем пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте также сокращается, в 2005 

году было перевезено 26,2 млн. человек, в 2010 году — 19,8 млн. человек. Снижение пассажиропотока обусловлено также 

ростом уровня автомобилизации, а также повышением цен на проезд железнодорожным транспортом.

Из полутора миллионов пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в 2011 году, 81 % прошел через аэро-

порт Иркутска, на аэропорт города Усть-Кута приходится 7,6 %, третьим по объему пассажиропотока является аэропорт 

города Братска — 4,5 %. Значение города Усть-Кута обусловлено его расположением вблизи обширного массива северных 

территорий, где воздушное сообщение является единственным средством сообщения.

По общей протяженности водных судоходных путей Иркутская область находится на третьем месте в стране (8047 км) 

после Республики Саха (Якутия) и Тюменской области вместе с ее автономными округами.

В 2010 году предприятиями внутреннего водного транспорта Иркутской области перевезено 492 тыс. человек, в 2011 

году – 573,6 тыс. человек, в 2012 году – 496,2 тыс. человек.

В целом анализ пассажирского транспортного комплекса выделяет значение пригородных сообщений. Их количество 

преобладает во всех доступных населению видах транспорта — автомобильном, железнодорожном, водном. В наиболее 

заселенной части Иркутской области — Иркутско-Черемховском районе маршруты общественного транспорта перекрыва-

ют друг друга и дают возможность населению выбирать способ передвижения в соответствии со стоимостью поездки, ее 

временем и физическими удобствами. В других частях Иркутской области пригородные поездки затруднены вследствие 

большей зависимости от одного-двух видов транспорта, значительно худшего состояния дорог и другой транспортной ин-

фраструктуры.

Помимо сельской местности, переживающей сокращение доступных общественных транспортных услуг, проблемны-

ми являются и северные территории. Здесь объективно транспорт является дорогим для местного населения, а в большин-

стве территорий воздушный транспорт является безальтернативным.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ,  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель государственной программы – повышение доступности транспортных услуг.

Задачи государственной программы: 

1) обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской об-

ласти;

2) создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения Иркутской области воз-

душным и автомобильным транспортом;

3) сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач государственной программы:

1. Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта.

2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с погибшими.

Государственная программа будет реализовываться в период  2014-2018 годов. Разделения ее на этапы не предусмо-

трено. 

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Государственная программа содержит следующие подпрограммы:

1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской 

области» на 2014 – 2018 годы.

По результатам оценки эффективности подпрограммы может быть принято решение о корректировке на очередной 

финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или досрочном прекращении реализации 

подпрограммы, начиная с очередного финансового года. Прекращение реализации подпрограммы осуществляется при 

условии отсутствия необходимости в проведении мероприятий подпрограммы.

При изменении объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке проводится корректировка целе-

вых индикаторов.    

2. «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2015 годы.

Указанная подпрограмма содержит ряд мероприятий по созданию благоприятных условий для организации транс-

портного обслуживания населения Иркутской области.

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014-2015 годы.

Целью подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

3) сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

4) развитие системы медицинского освидетельствования водителей.

Решение указанной цели позволит обеспечить сокращение смертности в дорожно-транспортных происшествиях, что 

в целом соответствует концепции реализации государственной программы.  

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия  представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных 

мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих повышение 

доступности транспортных услуг, поступательное социально-экономическое развитие транспортного комплекса Иркутской 

области. 

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМ-

КАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В целях реализации государственной программы не предусмотрено установление государственных заданий для об-

ластных государственных казенных учреждений, подведомственных министерству транспорта Иркутской области (област-

ное государственное казенное учреждение «Центр транспорта Иркутской области»).

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация государственной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному 

достижению запланированных результатов, в их числе риски финансовые, операционные, техногенные. 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием государственной программы за счет бюджетных 

средств.

Операционные риски  связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной 

правовой поддержкой государственной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприя-

тий и достижения запланированных результатов.

Операционные риски связаны также с ошибками управления реализацией государственной программы, в том числе 

отдельных участников ее реализации (например, в результате недостаточной квалификации участников), неготовности 

организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных государственной программой, что может привести к 

нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий государствен-

ной программы или задержке в их выполнении. Данные риски обусловлены большим количеством участников реализации 

отдельных мероприятий государственной программы, в том числе исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникновения техногенных или экологических ката-

строф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования государственной программы в сфере транс-

портного комплекса Иркутской области в пользу других направлений развития Иркутской области и переориентации на 

ликвидацию последствий катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации государственной программы предусматривается:

а) формирование эффективной системы управления государственной программой на основе четкого распределения 

функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы;

б) обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации государственной программы (в том числе за 

счет заключения и контроля реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами);

в) проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения государственной программы, регулярного анализа и, 

при необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий государственной программы;

г) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных це-

лей, внешних факторов;

д) планирование реализации государственной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных 

расходов, достижения цели и задач государственной программы.

Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться путем координации деятельно-

сти всех участников государственной программы.

Координация деятельности для управления рисками и для достижения целей и конечных результатов государствен-

ной программ в целом будет осуществляться министерством транспорта Иркутской области. Деятельность министерства 

транспорта Иркутской области обеспечит своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые 

способны помешать полной и своевременной реализации государственной программы.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы в 2014-2018 годах составляет 3 

490 003,1 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 489 

946,1 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств областного бюджета на 

2014 и 2015 годы определен в соответствии с доведенными размерами предельных ассигнований областного бюджета 

на основе Закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плано-

вый период 2014 и 2015 годов», с учетом потребности на реализацию мероприятий в области транспортного комплекса 

Иркутской области, необходимой для достижения показателей развития, предусмотренных стратегическими документами 

Российской Федерации.

Объем финансирования государственной программы подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в 

приложении 6 к государственной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источ-

ников финансирования программы на период 2014 – 2018 годы  приведена в приложении 7 к государственной программе. 

   

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидается, что в результате реализации государственной программы в период 2014 - 2018 годов удастся достичь 

следующих результатов:

1) объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта – 148000 тыс. человек;

2) сокращение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях – до 509 человек.

Реализация государственной программы будет способствовать созданию в Иркутской области качественно новых 

условий для обеспечения организации перевозки пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщении автомобиль-

ным, водным, воздушным, железнодорожным транспортом, отвечающим условиям безопасности дорожного движения.

В результате реализации государственной программы к 2018 году должны быть созданы предпосылки к формирова-

нию транспортного комплекса Иркутской области, характеризуемого следующими целевыми ориентирами: 

создание удобных и безопасных условий по организации транспортного обслуживания Иркутской области для жите-

лей Иркутской области;

обеспечение транспортной доступности на регулярной основе между муниципальными образованиями Иркутской об-

ласти.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

                                                                                    Н.В. Слободчиков

Приложение 1 к государственной программе 

Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 -2018 

годы (далее - Государственная программа)

Наименование подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления 

транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 

Ответственный исполнитель подпрограммы 

государственной программы
Министерство транспорта Иркутской области

Участники подпрограммы   

Цель подпрограммы государственной 

программы

Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления 

транспортным комплексом Иркутской области 

Задачи подпрограммы
1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления 

транспортным комплексом Иркутской области

Сроки реализации подпрограммы государ-

ственной программы
2014 - 2018  годы

Целевые показатели  подпрограммы

1 Отклонение фактического объема расходов областного бюджета, от 

первоначально утвержденного на отчетный год в целом по Министерству

2 Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме креди-

торской задолженности в целом по Министерству

3 Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным желез-

нодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 

авиалиниями

4 Оптимизация экономических и технических аспектов по формированию и 

выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажи-

ров и багажа легковым такси.

Перечень основных мероприятий, входя-

щих в состав  подпрограммы

1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления 

транспортным комплексом Иркутской области

Перечень ведомственных целевых про-

грамм, входящих в состав   подпрограммы
отсутствуют

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет   3 

107 640,8 тыс. рублей, в том числе:

2014  год -    632 247,1 тыс. рублей

2015  год -    631 670,9 тыс. рублей

2016  год -    614 574,4 тыс. рублей

2017  год -    614 574,2 тыс. рублей

2018  год -    614 574,2 тыс. рублей

Ожидаемые конечные  результаты реали-

зации    подпрограммы

1. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 

по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным же-

лезнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 

авиалиниями - 14050900  чел

2. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме креди-

торской задолженности в целом по Министерству - 15  %

3. Оптимизация экономических и технических аспектов по формированию и 

выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажи-

ров и багажа легковым такси. - 96  %

4. Отклонение фактического объема расходов областного бюджета, от 

первоначально утвержденного на отчетный год в целом по Министерству - 

5  %

Раздел 1. ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления транспорт-

ным комплексом Иркутской области.

Целевыми показателями подпрограммы определены следующие показатели:

1.Отклонение фактического объема расходов областного бюджета от первоначально утвержденного на отчетный год 

в целом по министерству транспорта Иркутской области (далее – Министерство);

2. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности в целом по Мини-

стерству;

3. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, при-

городным железнодорожным  транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями;

4. Оптимизация экономических и технических аспектов по оформлению и выдаче разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

По результатам оценки эффективности подпрограммы может быть принято решение о корректировке на очередной 

финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или досрочном прекращении реализации 

подпрограммы, начиная с очередного финансового года. Прекращение реализации подпрограммы осуществляется при 

условии отсутствия необходимости в проведении мероприятий подпрограммы.

При изменении объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке проводится корректировка целе-

вых показателей.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение основного мероприятия:

1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской об-

ласти.

Для реализации основного мероприятия предусмотрено проведение следующих мероприятий:

1.1. Осуществление функций органами государственной власти в сфере развития транспортного комплекса Иркут-

ской области.

1.2. Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также 

воздушным транспортом местными авиалиниями.

1.3. Осуществление деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской 

области».

Основное мероприятие путем реализации мероприятий призвано способствовать достижению основной цели подпро-

граммы «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской 

области».

Основное мероприятие характеризуется следующими целевыми показателями:
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1) отклонение фактического объема расходов областного бюджета от первоначально утвержденного на отчетный год 

в целом по Министерству;

2) доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности в целом по Мини-

стерству;

3) возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевоз-

кам водным, пригородным железнодорожным  транспортом, а также воздушным транспортом местными 

авиалиниями; 

4) оптимизация экономических и технических аспектов по оформлению и выдаче разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.    

При осуществлении мероприятия «Осуществление функций органом государственной власти в сфере развития транс-

портного комплекса Иркутской области» показателями объема являются: осуществление функций Министерства, направ-

ленных на реализацию цели и задачи подпрограммы.

При осуществлении мероприятия подпрограммы «Предоставление субсидий из бюджета Иркутской области в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями» показателями объема являют-

ся: количество заключенных соглашений о предоставлении субсидий, количество уведомлений об отказе в предоставлении 

субсидий.  Показателями качества при реализации данного мероприятия являются:  соблюдение стандарта предоставле-

ния услуги,  наличие жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении 

государственной услуги. 

При осуществлении мероприятия «Осуществление деятельности областного государственного казенного учреждения 

«Центр транспорта Иркутской области» показателями объема является осуществление функций подведомственного Мини-

стерству областного государственного казенного учреждения, направленных на реализацию цели и задачи подпрограммы. 

Показателями качества при реализации данного мероприятия подпрограммы является наличие выявленных и зафиксиро-

ванных контролирующими органами нарушений  при выполнении государственной услуги.

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

К числу основных мер государственного регулирования реализации подпрограммы относится предоставление субси-

дий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с поста-

новлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп «Об утверждении Порядка о предоставлении 

субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов связанных с оказанием услуг 

по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям».

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с за-

коном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финан-

сирования подпрограммы составляет:3 107 640,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы в разрезе мероприятий

(тыс.рублей)

№
Наименование мероприятий  подпро-

граммы
2014 2015 2016 2017 2018

1

Осуществление функций органами го-

сударственной власти в сфере развития 

транспортного комплекса Иркутской 

области 35390,1 37742,1 37742,1 37741,9 37741,9

2

Предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам водным, 

пригородным железнодорожным транс-

портом, а также воздушным транспортом 

местными авиалиниями 

591413,3 588322,0 571223,0 571223,0 571223,0

2.1

Предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пас-

сажирским перевозкам пригородным 

железнодорожным транспортом

422137,1 476717,0 459618,0 459618,0 459618,0

2.2

Предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пасса-

жирским перевозкам воздушным транс-

портом местными авиалиниями

150054,2 89980,2 89980,2 89980,2 89980,2

2.3

Предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам водным 

транспортом

19222,0 21624,7 21624,8 21624,8 21624,8

3.

Осуществление деятельности областного 

государственного казенного учреждения 

«Центр транспорта Иркутской области»
5443,7 5606,8 5609,3 5609,3 5609,3

Итого: 632247,1 631670,9 614574,4 614574,2 614574,2

     

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета 

на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации 

государственной программы.

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В целях реализации подпрограммы не предусмотрено установление государственных заданий для областных государ-

ственных казенных учреждений, подведомственных министерству транспорта Иркутской области (областное государствен-

ное казенное учреждение «Центр транспорта Иркутской области»).

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение средств федерального бюджета. 

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы  возможно при условии 

принятия правовых актов Российской Федерации, предусматривающих предоставление финансовой поддержки субъектам 

Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета. 

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено участие муниципальных образований Иркутской области.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Реализация подпрограммы не предусматривает участия государственных внебюджетных фондов. 

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение унитарных предприятий, акционерных обществ с 

участием Иркутской области, общественных, научных и иных организаций. 

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

                                                                                    Н.В. Слободчиков

Приложение 2 к государственной программе 

Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной 

программы

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на        2014 -2018 годы 

(далее - Государственная программа)

Наименование подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на        2014 - 2015 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы государственной 

программы

Министерство транспорта Иркутской области

Участники подпрограммы   

Цель подпрограммы государственной 

программы

Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания 

населения Иркутской области   воздушным и автомобильным транспортом

Задачи подпрограммы

1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации 

потребностей граждан в перевозках

2. Создание условий для бесперебойного гарантированного функционирования 

транспортной инфраструктуры в пределах территории традиционного 

расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов в Иркутской области

Сроки реализации подпрограммы 

государственной программы
2014 - 2015  годы

Целевые показатели  подпрограммы

1 Количество перевезенных пассажиров, всего

2 Количество предписаний по соблюдению требований транспортной 

безопасности.

Перечень основных мероприятий, 

входящих в состав  подпрограммы

1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации 

потребностей граждан в перевозках

2. Создание условий для бесперебойного гарантированного функционирования 

транспортной инфраструктуры в пределах территории традиционного 

расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов в Иркутской области

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав   

подпрограммы

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет  340 892,3 тыс. рублей, в том числе:

2014  год - 310 562,3 тыс. рублей

2015  год - 30 330 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 340 

835,3 тыс. рублей, в том числе:

2014  год -310 535,3 тыс. рублей

2015  год - 30 300 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 57 тыс. 

рублей, в том числе:

2014  год - 27 тыс. рублей

2015  год - 30 тыс. рублей

Ожидаемые конечные  результаты 

реализации    подпрограммы

1. Количество перевезенных пассажиров, всего - 145000  тыс. чел

2. Количество предписаний по соблюдению требований транспортной 

безопасности – 1 ед.

Транспортный комплекс - важнейшая составная часть производственной инфраструктуры Иркутской области. Глав-

ной целью функционирования и развития транспортной системы Иркутской области является гарантированное и каче-

ственное обеспечение потребностей населения и субъектов экономики в перевозках пассажиров и грузов.

В состав транспортной системы Иркутской области входят объекты железнодорожного, автомобильного, воздушного 

и водного транспорта.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Автомобильный транспорт является самым распространенным и массовым видом транспорта. Он занимает ведущее 

место в обеспечении транспортного обслуживания населения Иркутской области. В структуре перевозки пассажиров доля 

автомобильного транспорта составляет 70%, в структуре пассажирооборота - 20,2%.

Автомобильные перевозки пассажиров осуществляются 111 лицензиатами автомобильного транспорта, из которых 

73% зарегистрированных перевозчиков являются индивидуальными предпринимателями, 17% являются юридическими 

лицами. В пригородном и межмуниципальном пассажирском сообщении перевозки осуществляются по 214 маршрутам, в 

межрегиональном автомобильном сообщении - по 16 маршрутам.

Маршрутная сеть области сформирована таким образом, чтобы обеспечивать связь районных центров Иркутской 

области с поселениями, входящими в соответствующий район Иркутской области, а также связь районных центров с адми-

нистративным центром Иркутской области.

Автобусным сообщением с административным центром Иркутской области охвачены 20 районных центров.

Наиболее плотной транспортной сетью маршрутов пассажирских межмуниципальных перевозок в области характери-

зуется Иркутский район, Усольский район, Усть-Ордынский Бурятский округ.

В северной части Иркутской области (Катангский район, Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Киренский районы) слабо 

развита сеть автомобильных дорог, в связи с этим транспортное сообщение с административным центром Иркутской об-

ласти осуществляется только авиационным транспортом.

За последние несколько лет наблюдается снижение объемов перевозок пассажиров на автомобильном транспорте, 

связанное с ростом количества транспорта в личном пользовании граждан, уменьшением количества подвижного состава 

средней и большой вместимости, снижением пассажиропотока по регулярным маршрутам.

Серьезную проблему для развития транспортного комплекса Иркутской области представляет существенный износ 

основных фондов организаций транспорта. Особенно остро данная проблема стоит для автомобильного пассажирского 

транспорта (степень износа в 2009 году - 67,3%).

По состоянию на 1 января 2011 года на территории Иркутской области функционирует 1 автовокзал в городе Иркут-

ске, 12 пассажирских автостанций.

Для приведения в соответствие современным показателям качества обслуживания населения требуются реконструк-

ция и строительство автовокзала и автостанций в городах и районных центрах Иркутской области.

На основании изложенного деятельность Правительства Иркутской области по организации транспортного обслужи-

вания населения должна быть ориентирована на обеспечение безопасности перевозок, повышение надежности и доступ-

ности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения. Указанную проблему предлагается решить программно-

целевым методом.

АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

В Иркутской области расположено 2 аэропорта международного значения (города Иркутск, Братск), работает 2 авиа-

компании, осуществляющие авиарейсы в межмуниципальном сообщении.

Также в Иркутской области представлены аэропорты с малой интенсивностью полетов, находящиеся в городах Бодай-

бо, Мама, Ербогачен, Киренск, Усть-Кут, Нижнеудинск.

Перевозка пассажиров в труднодоступные северные районы Иркутской области осуществляется на самолетах Ан-24, 

Ан-26, Cessna Caravan  и вертолетах Ми-8.

В настоящее время остро стоит проблема замены существующего парка воздушных судов авиакомпаний на совре-

менные воздушные суда.

Необходимым условием развития социально значимых местных и региональных воздушных перевозок и аэропорто-

вой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях является формирование эффективных 

механизмов государственной поддержки деятельности авиаперевозчиков и операторов аэропортов.

В связи с развитием авиационной техники, появлением новых современных типов воздушных судов (узко- и широко-

фюзеляжных с низко расположенными двигателями) основная часть аэродромов с искусственными покрытиями требует 

проведения реконструкции (удлинения взлетно-посадочных полос, увеличения ширины рулежных дорожек и т.д.).

 

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания на-

селения Иркутской области воздушным и автомобильным транспортом.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

-  повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках;

- создание условий для бесперебойного гарантированного функционирования транспортной инфраструктуры в преде-

лах территории традиционного расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в 

Иркутской области.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий государственной программы.

Реализацию подпрограммы планируется осуществлять с 2014 года по 2015 год в один этап.

Подпрограмма не предусматривает этапов реализации.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Включенные в подпрограмму мероприятия сгруппированы с учетом их функциональной однородности, взаимосвязан-

ности и рационального управления реализацией подпрограммы.

В целях достижения прогнозных показателей результативности и эффективности государственной программы плани-

руется реализация следующего комплекса мероприятий.

Основные мероприятия:

- Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках:

1) предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-резидентам Иркутской области части затрат 

на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по 

договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области.

- Создание условий для бесперебойного гарантированного функционирования транспортной  инфраструктуры в пре-

делах территории традиционного расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в 

Иркутской области:

1) предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на компенсацию транс-

портных услуг авиационным транспортом по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости между населенными 

пунктами Нижнеудинского района Иркутской области;

2) предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на компенсацию транс-

портных услуг по доставке продовольственных, непродовольственных товаров, нефтепродуктов, дизельных электростан-

ций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций автомобильным транспортом в населенные 

пункты Тофаларии Нижнеудинский район Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, п. Алыгджер).

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрена реализация мер государственного регулирования.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и местных бюд-

жетов.

Общий объем средств, необходимых для реализации подпрограммы, составит 340 892,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 310 562,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 310 535,3 тыс. рублей, средства местных 

бюджетов – 27 тыс. рублей;

2015 год – 30330 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 30300 тыс. рублей, средства местных 

бюджетов – 30 тыс. рублей.

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания (выполнения) государственными учреждениями Ир-

кутской области государственных услуг (работ).

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы.

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы возможно при условии при-

нятия правовых актов Российской Федерации, предусматривающих предоставление финансовой поддержки субъектам 

Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается реализация мероприятий:

Основное мероприятие:

 -  Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках:

1) предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям-резидентам Иркутской области части затрат 

на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по 

договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области.

Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении субсидии на воз-

мещение российским авиакомпаниям-резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых пла-

тежей за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления 

воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 20 июня 2012 года № 354-пп.

Основное мероприятие:

- Создание условий для бесперебойного гарантированного функционирования транспортной  инфраструктуры в пре-

делах территории традиционного расселения и ведения хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в 

Иркутской области:

1) предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на компенсацию транс-

портных услуг по доставке продовольственных, непродовольственных товаров, нефтепродуктов, дизельных электростан-

ций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций автомобильным транспортом в населенные 

пункты Тофаларии Нижнеудинский район Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер);

2) предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на компенсацию транс-

портных услуг авиационным транспортом по перевозке пассажиров, товаров первой необходимости между населенными 

пунктами Нижнеудинского района Иркутской области.

Финансирование расходов на реализацию основного мероприятия предусматривает бюджетные ассигнования на пре-

доставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета 

и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств Иркутской 

области на соответствующий финансовый год.

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидии является наличие 

лиц из числа коренных малочисленных народов, проживающих на территории соответствующего муниципального образо-

вания Иркутской области.

Условием предоставления субсидии является наличие муниципальной программы в сфере организации и обеспечения 

защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Иркутской области.

Межбюджетные трансферты в форме субсидий местным бюджетам предоставляются на основании заключенных со-

глашений о взаимодействии между главными распорядителями бюджетных средств Иркутской области и органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

К продовольственным товарам в рамках мероприятия подпрограммы «Предоставление межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам на компенсацию транспортных услуг по доставке продовольственных, непро-

довольственных товаров, нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта ди-

зельных электростанций автомобильным транспортом в населенные пункты Тофаларии Нижнеудинский район Иркутской 

области (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)» относятся:

1) хлебные продукты: хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, макаронные из-

делия, мука пшеничная, крупа в ассортименте;

2) картофель;

3) овощи: капуста белокочанная свежая, лук репчатый;

4) детское питание;

5) фрукты свежие: яблоки;

6) сахар-песок;

7) мясопродукты: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного 

мяса), куры (кроме куриных окорочков);

8) рыбопродукты: рыба замороженная неразделанная;

9) молоко и молокопродукты: молоко питьевое, молоко сухое;

10) яйцо куриное, яичный порошок;

11) масло растительное и другие жиры: масло сливочное, масло подсолнечное, маргарин;

12) консервы: мясные, рыбные, овощные, фруктово-ягодные, молочные;

13) прочие продукты: соль поваренная пищевая, чай черный байховый.

Расчет межбюджетных трансфертов на социально-экономическое развитие коренного малочисленного народа Рос-

сийской Федерации – тофаларов (тофов) на соответствующий год производится в следующем порядке:

определяется потребность в финансовых средствах на  перевозку авиационным транспортом пассажиров и (R авиа) 

на соответствующий  год, (рублей):

 R
авиа

 = R
эксп

  * I
цен

, где

R
эксп

 – расходы на перевозку пассажиров в населенные пункты Тофаларии Нижнеудинский район Иркутской области 

(с. Верхняя Гутара, д. Нерха, п. Алыгджер), продолжительностью рейса 2,3 летных часа, на 2013 год;

I
цен

 – индекс цен соответствующего года:

определяется потребность в финансовых средствах на доставку продовольственных, непродовольственных товаров, 

нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций авто-

мобильным транспортом в населенные пункты Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области (с. Верхняя Гутара, д. 

Нерха, п. Алыгджер) автотранспортом (D груза) на соответствующий год, (рублей):

D
груза

 = V
груза

 * A
груза

  * I
цен

, ,

где

V
груза

 – необходимый объем продовольственных, непродовольственных товаров, нефтепродуктов, дизельных электро-

станций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций для населения поселков Тофаларии на 

соответствующий год, (тонн); 

A
груза

 – фактический тариф на перевозку автотранспортом 1 тонны продовольственных, непродовольственных това-

ров, нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций 

( рублей/тонну), на 2013 год;

I
цен

 – индекс цен соответствующего года.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ  

Реализация подпрограммы не предусматривает участия государственных внебюджетных фондов.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение унитарных предприятий, акционерных обществ, 

общественных, научных и иных организаций.

 

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

                                                                                    Н.В. Слободчиков

Приложение 3 к государственной программе 

Иркутской области «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной 

программы

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 -2018 годы 

(далее - Государственная программа)

Наименование подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014 

- 2015 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы государственной 

программы

Министерство транспорта Иркутской области

Участники подпрограммы

Министерство здравоохранения Иркутской области;

Министерство образования Иркутской области;

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы государственной 

программы
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

3. Развитие системы медицинского освидетельствования водителей

4. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Сроки реализации подпрограммы 

государственной программы
2014 - 2015  годы

Целевые показатели  подпрограммы

1 Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

2 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

3 Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)

4 Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)

5 Показатель тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших).

Перечень основных мероприятий, 

входящих в состав  подпрограммы

1. Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации 

нарушений ПДД             

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

3. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

4. Развитие системы медицинского освидетельствования водителей

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав   

подпрограммы

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет    41 

470 тыс. рублей, в том числе средства  дорожного  фонда Иркутской области 

3300 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014  год - 29 970 тыс. рублей, дорожного фонда Иркутской области 1500 тыс. 

рублей

2015  год - 11 500 тыс. рублей, дорожного фонда Иркутской области 1800 тыс. 

рублей

Ожидаемые конечные  результаты 

реализации    подпрограммы

1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - 3397  ед.

2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 

- 520  ед.

3. Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) - 21,3  ед.

4. Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) - 5,2  

ед.

5. Показатель тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших). - 10,6  ед.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остро-

ту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном 

дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного 

движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сравнительный анализ аварийности 2011 года с 2004 годом показывает сокращение основных показателей аварий-

ности в Иркутской области: количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) снизилось на 15%, число по-

гибших и раненных уменьшилось на 10,6% и 13,4% соответственно. Фактически число погибших за последние семь лет 

сократилось в 1,12 раза. Вместе с тем за указанный период в результате ДТП погибли 4814 человек, из которых более 

четверти - люди наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет).

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

1) постоянно возрастающая мобильность населения;

2) уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.

Основными видами ДТП являются наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство, а также стол-

кновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех ДТП в 2011 году связаны с нарушениями Правил дорожного движе-

ния Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

23 октября 1993 года № 1090 (далее - ПДД), водителями транспортных средств. Около трети всех ДТП в 2011 году связаны 

с неправильным выбором скорости движения. Вследствие выезда на полосу встречного движения произошло около 11% 

ДТП от общего числа совершенных в 2011 году. Каждое девятое ДТП в 2011 году совершил водитель, находившийся в со-

стоянии опьянения, каждое седьмое - не имевший права на управление транспортным средством. Определяющее влияние 

на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих про-

исшествий превышает 80% всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований безопасности дорож-

ного движения. В настоящее время в городах и населенных пунктах Иркутской области происходит более 70% всех ДТП. 

Почти 60% ДТП приходится на город Иркутск и административные центры муниципальных районов Иркутской области.

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с целью формирования устойчи-

вых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуацию усугубляет отсутствие 

адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточное вовлечение населе-

ния в деятельность по предупреждению ДТП.

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими причинами:

1) социально-экономическая острота проблемы;

2) межотраслевой и межведомственный характер проблемы;

3) необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и общественных институтов.

Применение программно-целевого подхода решения проблемы аварийности, связанной с автомобильным транспор-

том (далее - дорожно-транспортная аварийность) в Иркутской области позволит сохранить не только накопленный потен-

циал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в ДТП в Иркутской области в 2015 году, 

гармонизации системы обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечивающей конституционную защиту прав и 

свобод человека и гражданина Российской Федерации, но и сформировать предпосылки выхода на еще более амбициоз-

ные стратегические цели снижения дорожно-транспортного травматизма.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ-

МЫ

Целью подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

3. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

4. Развитие системы медицинского освидетельствования водителей.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Реализацию подпрограммы планируется осуществлять с 2014 года по 2015 год в один этап.

Управление реализацией подпрограммы в целом осуществляется администратором государственной программы – 

министерством транспорта Иркутской области в установленном порядке.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Включенные в подпрограмму мероприятия сгруппированы с учетом их функциональной однородности, взаимосвязан-

ности и рационального управления реализацией государственной программы.

В целях достижения прогнозных показателей результативности и эффективности подпрограммы планируется реали-

зация следующего комплекса мероприятий:

Основные мероприятия:

1. Развитие и обеспечение деятельности комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД:

1) организация отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушителям ПДД;

2) организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным каналам 

связи (услуги связи);

3) техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД;

4) развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД.

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении:

1) проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены ак-

тивистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди 

образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма).

3. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий:

1) обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения барьер-

ными ограждениями в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

4. Развитие системы медицинского освидетельствования водителей:

1) оснащение портативным  медицинским оборудованием учреждений здравоохранения с целью медицинского осви-

детельствования водителей транспортных средств.

Мероприятие по организации отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушите-

лям ПДД предусматривает наибольшие объемы финансирования, которые определяются по формуле:

S = a x b,

где S - объем финансирования, тыс. рублей;

a - плановое значение целевых индикаторов (из расчета проведенной работы в совокупности с ожидаемым увеличе-

нием количества выявляемых административных нарушений)
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b - стоимость отправления 1 ед. почтовой корреспонденции об административных нарушениях нарушителям ПДД.

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрена реализация мер государственного регулирования.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе средств дорожного фонда Иркутской области.

Общий объем средств, необходимых для реализации подпрограммы, с 

2014 года по 2015 год составит 41 470 тыс. рублей, из них:

2014 год - средства областного бюджета - 29 970 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда Иркутской области - 1500 тыс. рублей;

2015 год - средства областного бюджета – 11 500 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда Иркутской области - 1800 тыс. рублей.

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания (выполнения) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ).

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы  возможно при условии принятия правовых актов Российской Федерации, предусматриваю-

щих предоставление финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализации подпрограммы не требует участия муниципальных образований Иркутской области.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ  

Реализация подпрограммы не предусматривает участия государственных внебюджетных фондов.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций.

 

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

                                                                                    Н.В. Слободчиков

Приложение 4

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ТРАСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

(далее – государственная программа) 

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Иркутской области 

№

п/п

Наименование целевого

 показателя

Ед.

изм.

Значения целевых показателей

отчетный 

год

текущий 

год

очередной 

год

первый год плано-

вого периода

второй год планово-

го периода
2017 г.

год заверше-

ния действия 

программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта тыс. чел 140 000 140 000 140 000 145 000 146 000 147 000 148 000

2
Сокращение количества дорожно-транспортных проис-

шествий с погибшими  
чел 529 528 523 518 515 512 509

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014-2018 годы 

1.1

Возмещение недополученных доходов, связанных с 

оказанием услуг по пассажирским перевозкам авто-

мобильным, водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными 

авиалиниями

чел 14050500
14 050 

500
14 050 500 14 050 600 14 050 700 14 050 800 14 050 900

1.2

Доля просроченной кредиторской задолженнрости в 

общем объеме кредиторской задолженнрости вцело по 

Министерству

% 0 0 20 20 20 15 15

1.3

Оптимизация экономических и технических аспектов по 

формированию и выдаче разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-

вым такси.

% 90 92 93 94 95 96 96

1.4

Отклонение фактического объема расходов областного 

бюджета, от первоначально утвержденного на отчетный 

год в целом по Министерству

% 0 15 13 12 10 8 5

Подпрограмма 2. «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2015 годы 

2.1 Количество перевезенных пассажиров, всего тыс. чел 139 000 139 500 140 000 145 000    

2.2
Количество предписаний по соблюдению требований 

транспортной безопасности.
ед. 1 1 2 1    

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2014-2015 годы

3.1
Количество дорожно-транспортных происшествий с по-

страдавшими
ед. 3 420 3 420 3 405 3 397    

3.2
Количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий
ед. 529 528 523 520    

3.3

Показатель социального риска (количество лиц, погиб-

ших в результате дорожно-транспортных происшествий, 

на 100 тыс. населения)

ед. 21,8 21,7 21,5 21,3    

3.4

Показатель транспортного риска (количество лиц, погиб-

ших в результате дорожно-транспортных происшествий, 

на 10 тыс. транспортных средств)

ед. 6,2 5,8 5,5 5,2    

3.5

Показатель тяжести последствий (количество лиц, погиб-

ших в результате дорожно-транспортных происшествий, 

на 100 пострадавших).

ед. 10,7 10,7 10,7 10,6    

 

Первый заместитель Председателя  Правительства Иркутской области       

 Н.В. Слободчиков  

Приложение 5

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014-2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

 (далее – государственная программа) 

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Иркутской области

№

п/п

 

Наименование подпрограммы государствен-

ной программы,

ведомственной целевой программы, основно-

го мероприятия

Ответственный 

исполнитель

 

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  

ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государ-

ственной программы (подпро-

граммы), на достижение 

которых оказывается влияние

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной политики в сфере  управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 

1.1

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации государственной политики в 

сфере управления транспортным комплексом 

Иркутской области» 

Министерство 

транспорта 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2018 г.

Возмещение недополученных доходов, свя-

занных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам автомобильным, водным, пригород-

ным железнодорожным транспортом, а также 

воздушным транспортом местными авиалиниями 

- 14050900 чел

Объем перевозок пассажиров 

всеми видами транспорта

Доля просроченной кредиторской задолженно-

сти в общем объеме кредиторской задолженно-

сти в целом по Министерству - 15 %

 

Оптимизация экономических и технических 

аспектов по формированию и выдаче разреше-

ний на осуществление деятельности по перевоз-

ке пассажиров и багажа легковым такси. - 96 %

 

Отклонение фактического объема расходов об-

ластного бюджета, от первоначально утвержденно-

го на отчетный год в целом по Министерству - 5 %

 

2 Подпрограмма  «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2015 годы 

2.1

Основное мероприятие «Повышение транс-

портной доступности, обеспечение условий 

для реализации потребностей граждан в 

перевозках» 

Министерство 

транспорта 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2015 г.
Количество перевезенных пассажиров воздуш-

ным транспортом - 334 000 чел.

Объем перевозок пассажиров 

всеми видами транспорта

2.2

Основное мероприятие «Создание условий 

для бесперебойного гарантированного 

функционирования транспортной инфраструк-

туры в пределах территории традиционного 

расселения и ведения хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов в 

Иркутской области» 

Министерство 

транспорта 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2015 г.

Удельный вес мест традиционного проживания 

коренных малочисленных народов Иркутской 

области, имеющих регулярную транспортную 

связь с районным центром (не реже 3 раз в 

неделю) в общем объеме мест традиционного 

проживания. - 100 %

 

3
Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 

2014 - 2015 годы
  

3.1

Основное мероприятие «Развитие и обеспече-

ние деятельности комплекса автоматической 

фиксации нарушений ПДД » 

Министерство 

транспорта 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2015 г.

Количество отправленной почтовой корреспон-

денции об административных правонарушениях 

нарушителям ПДД - 102053 ед.

Сокращение количества 

дорожно-транспортных проис-

шествий с погибшими 

Количество переданных файлов об админи-

стративных правонарушениях с комплекса 

автоматической фиксации нарушений ПДД по 

электронным каналам связи - 247619 ед.

 

Количество стационарных приборов автомати-

ческой фиксации нарушений ПДД, прошедших 

техническое обслуживание - 12 ед.

 

3.2

Основное мероприятие «Создание и распро-

странение методических и наглядных пособий 

для участников дорожного движения» 

министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2015 г.

Количество созданных и тиражированных 

учебно-методических и наглядных пособий, 

учебных фильмов, игр, программ для участни-

ков  дорожного движения разных возрастных 

категорий, в том числе с использованием 

мультимедийных средств, освещающих вопросы 

безопасности дорожного движения.  - 1150 ед.

 

3.3
Основное мероприятие «Обеспечение безо-

пасного участия детей в дорожном движении» 

министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2015 г.

Охват детей мероприятиями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

- 15 %

 

3.4

Основное мероприятие «Сокращение мест 

концентрации дорожно-транспортных проис-

шествий» 

Минстрой 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2015 г.

Доля мест концентрации ДТП, обустроенных ба-

рьерными ограждениями, от общего количества 

мест концентрации ДТП - 2,41 %

 

3.5

Основное мероприятие «Развитие системы 

медицинского освидетельствования во-

дителей» 

министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области

2014 г. 2015 г.

Доля учреждений здравоохранения, оснащен-

ных портативным медицинским оборудованием 

с целью медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств, от общего ко-

личества учреждений здравоохранения. - 0,59 %

 

          

Первый заместитель Председателя  Правительства Иркутской области       

Н.В. Слободчиков 

Приложение 6

к государственной программе Иркутской 

области «Развитие транспортного комплекса 

Иркутской  области» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

(далее – государственная программа)   

          

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы   

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Иркутской области   

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

долгосрочной целевой программы (подпро-

граммы долгосрочной целевой программы), 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, соис-

полнители, админи-

стратор, участники, 

исполнители

Источники финанси-

рования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркут-

ской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
всего 972 752,4 673 470,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 489 946,1

областной бюджет (ОБ) 972 752,4 673 470,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 489 946,1

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 969 552,4 669 970,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 483 246,1

областной бюджет (ОБ) 969 552,4 669 970,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 483 246,1

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

министерство об-

разования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере  управ-

ления транспортным комплексом Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 632 247,1 631 670,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 107 640,8

областной бюджет (ОБ) 632 247,1 631 670,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 107 640,8

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 632 247,1 631 670,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 107 640,8

областной бюджет (ОБ) 632 247,1 631 670,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 107 640,8

Основное мероприятие «Обеспечение реа-

лизации государственной политики в сфере 

управления транспортным комплексом Иркут-

ской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 632 247,1 631 670,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 107 640,8

областной бюджет (ОБ) 632 247,1 631 670,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 107 640,8

Осуществление деятельности областного го-

сударственного казенного учреждения «Центр 

транспорта Иркутской области»

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4

областной бюджет (ОБ) 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4

Осуществление функций органом государ-

ственной власти в сфере развития транспорт-

ного комплекса Иркутской области

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 35 390,1 37 742,1 37 742,1 37 741,9 37 741,9 186 358,1

областной бюджет (ОБ) 35 390,1 37 742,1 37 742,1 37 741,9 37 741,9 186 358,1

Предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов, связанных с 

оказанием услуг по пассажирским перевоз-

кам автомобильным, водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воз-

душным транспортом местными авиалиниями 

в районы Крайнего Севера и приравненные к 

ним местности

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 591 413,3 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 2 893 404,3

областной бюджет (ОБ) 591 413,3 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 2 893 404,3

Подпрограмма «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской области» на 2014 - 2015 

годы

всего
всего 310 535,3 30 300,0    340 835,3

областной бюджет (ОБ) 310 535,3 30 300,0    340 835,3

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 310 535,3 30 300,0    340 835,3

областной бюджет (ОБ) 310 535,3 30 300,0    340 835,3

Основное мероприятие «Повышение транс-

портной доступности, обеспечение условий 

для реализации потребностей граждан в пере-

возках» на 2014 - 2015 годы

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 280 000,0     280 000,0

областной бюджет (ОБ) 280 000,0     280 000,0

Предоставление субсидии на возмещение 

российским авиакомпаниям-резидентам 

Иркутской области части затрат на уплату 

авансовых и лизинговых платежей за воз-

душные суда, получаемые ими от российских 

лизинговых компаний по договорам лизинга 

для осуществления воздушных перевозок из 

аэропортов Иркутской области

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 280 000,0     280 000,0

областной бюджет (ОБ) 280 000,0     280 000,0

Основное мероприятие «Создание условий 

для бесперебойного гарантированного функ-

ционирования транспортной инфраструктуры 

в пределах территории традиционного рассе-

ления и ведения хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов в Иркутской 

области» на 2014 - 2015 годы

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 30 535,3 30 300,0    60 835,3

областной бюджет (ОБ) 30 535,3 30 300,0    60 835,3

Предоставление межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам на 

компенсацию транспортных услуг авиацион-

ным транспортом по перевозке пассажиров, 

товаров первой необходимости между на-

селенными пунктами Нижнеудинского района 

Иркутской области

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 29 735,3 29 500,0    59 235,3

областной бюджет (ОБ) 29 735,3 29 500,0    59 235,3

Предоставление межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам на 

компенсацию транспортных услуг по доставке 

продовольственных, непродовольственных 

товаров, нефтепродуктов, дизельных электро-

станций, запасных частей и материалов для 

ремонта дизельных электростанций автомо-

бильным транспортом в населенные пункты 

Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской 

области (с. Верхняя Гутара, д. Нерха, с. 

Алыгджер)

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 800,0 800,0    1 600,0

областной бюджет (ОБ) 800,0 800,0    1 600,0

Подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения в Иркутской области» на 

2014 - 2015 годы

всего
всего 29 970,0 11 500,0    41 470,0

областной бюджет (ОБ) 29 970,0 11 500,0    41 470,0

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 26 770,0 8 000,0    34 770,0

областной бюджет (ОБ) 26 770,0 8 000,0    34 770,0

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

министерство об-

разования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспече-

ние деятельности комплекса автоматической 

фиксации нарушений ПДД             » на 2014 

- 2015 годы

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 26 770,0 8 000,0    34 770,0

областной бюджет (ОБ) 26 770,0 8 000,0    34 770,0

Организация отправки почтовой корреспон-

денции об административных правонарушени-

ях нарушителям ПДД

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 9 772,0 7 705,0    17 477,0

областной бюджет (ОБ) 9 772,0 7 705,0    17 477,0

Организация передачи данных с комплекса 

автоматической фиксации нарушений ПДД по 

электронным каналам связи (услуги связи)

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 144,0 195,0    339,0

областной бюджет (ОБ) 144,0 195,0    339,0

Развитие системы автоматического контроля и 

выявления нарушений Правил дорожного дви-

жения Российской Федерации (далее – ПДД)

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 16 754,0     16 754,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0     16 754,0

Техническое обслуживание комплекса автома-

тической фиксации нарушений ПДД

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 100,0 100,0    200,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0    200,0

Основное мероприятие «Обеспечение безо-

пасного участия детей в дорожном движении» 

на 2014 - 2015 годы

министерство об-

разования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

Проведение массовых мероприятий с детьми 

(конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», 

профильные смены активистов отрядов юных 

инспекторов движения, чемпионаты юноше-

ских автошкол по автомногоборью, конкурсы 

среди образовательных организаций по про-

филактике детского дорожно-транспортного 

травматизма)

министерство об-

разования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

Основное мероприятие «Сокращение мест 

концентрации дорожно-транспортных проис-

шествий» на 2014 - 2015 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Обустройство автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуници-

пального значения барьерными ограждениями 

в местах концентрации дорожно-транспортных 

происшествий

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Основное мероприятие «Развитие системы 

медицинского освидетельствования водите-

лей» на 2014 - 2015 годы

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

Оснащение портативным медицинским обо-

рудованием учреждений здравоохранения с 

целью медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

          

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области       

Н.В. Слободчиков 



58 29  НОЯБРЯ  2013    ПЯТНИЦА    № 134 (1155)    WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Приложение 7

к государственной программе Иркутской 

области «Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области» на 2014 – 2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

(далее – государственная программа)   

          

Наименование государственной программы: «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы   

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Иркутской области   

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

долгосрочной целевой программы (подпро-

граммы долгосрочной целевой программы), 

ведомственной целевой программы, основно-

го мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, соис-

полнители, админи-

стратор, участники, 

исполнители

Источники финансиро-

вания

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Развитие транспортного комплекса Иркут-

ской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 972 779,4 673 500,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 490 003,1

областной бюджет (ОБ) 972 752,4 673 470,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 489 946,1

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

27,0 30,0    57,0

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 969 579,4 670 000,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 483 303,1

областной бюджет (ОБ) 969 552,4 669 970,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 483 246,1

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

27,0 30,0    57,0

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

министерство об-

разования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере  управ-

ления транспортным комплексом Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 632 247,1 631 670,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 107 640,8

областной бюджет (ОБ) 632 247,1 631 670,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 107 640,8

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 632 247,1 631 670,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 107 640,8

областной бюджет (ОБ) 632 247,1 631 670,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 107 640,8

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации государственной политики в 

сфере управления транспортным комплексом 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 632 247,1 631 670,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 107 640,8

областной бюджет (ОБ) 632 247,1 631 670,9 614 574,4 614 574,2 614 574,2 3 107 640,8

Осуществление деятельности областного 

государственного казенного учреждения 

«Центр транспорта Иркутской области»

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4

областной бюджет (ОБ) 5 443,7 5 606,8 5 609,3 5 609,3 5 609,3 27 878,4

Осуществление функций органом государ-

ственной власти в сфере развития транспорт-

ного комплекса Иркутской области

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 35 390,1 37 742,1 37 742,1 37 741,9 37 741,9 186 358,1

областной бюджет (ОБ) 35 390,1 37 742,1 37 742,1 37 741,9 37 741,9 186 358,1

Предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов, связанных с 

оказанием услуг по пассажирским перевоз-

кам автомобильным, водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воз-

душным транспортом местными авиалиниями 

в районы Крайнего Севера и приравненные к 

ним местности

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 591 413,3 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 2 893 404,3

областной бюджет (ОБ) 591 413,3 588 322,0 571 223,0 571 223,0 571 223,0 2 893 404,3

Подпрограмма «Развитие транспортного 

комплекса Иркутской области» на 2014 - 2015 

годы

всего

всего 310 562,3 30 330,0    340 892,3

областной бюджет (ОБ) 310 535,3 30 300,0    340 835,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

27,0 30,0    57,0

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 310 562,3 30 330,0    340 892,3

областной бюджет (ОБ) 310 535,3 30 300,0    340 835,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

27,0 30,0    57,0

Основное мероприятие «Повышение транс-

портной доступности, обеспечение условий 

для реализации потребностей граждан в 

перевозках» на 2014 - 2015 годы

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 280 000,0     280 000,0

областной бюджет (ОБ) 280 000,0     280 000,0

Предоставление субсидии на возмещение 

российским авиакомпаниям-резидентам 

Иркутской области части затрат на уплату 

авансовых и лизинговых платежей за воз-

душные суда, получаемые ими от российских 

лизинговых компаний по договорам лизинга 

для осуществления воздушных перевозок из 

аэропортов Иркутской области

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 280 000,0     280 000,0

областной бюджет (ОБ) 280 000,0     280 000,0

Основное мероприятие «Создание условий 

для бесперебойного гарантированного функ-

ционирования транспортной инфраструктуры 

в пределах территории традиционного рас-

селения и ведения хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов в 

Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 30 562,3 30 330,0    60 892,3

областной бюджет (ОБ) 30 535,3 30 300,0    60 835,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

27,0 30,0    57,0

Предоставление межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам 

на компенсацию транспортных услуг авиаци-

онным транспортом по перевозке пассажи-

ров, товаров первой необходимости между 

населенными пунктами Нижнеудинского 

района Иркутской области

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 29 746,3 29 512,0    59 258,3

областной бюджет (ОБ) 29 735,3 29 500,0    59 235,3

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

11,0 12,0    23,0

Предоставление межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета местным 

бюджетам на компенсацию транспортных 

услуг по доставке продовольственных, 

непродовольственных товаров, нефтепро-

дуктов, дизельных электростанций, запасных 

частей и материалов для ремонта дизельных 

электростанций автомобильным транспортом 

в населенные пункты Тофаларии, Нижнеу-

динский район Иркутской области (с. Верхняя 

Гутара, д. Нерха, с. Алыгджер)

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 816,0 818,0    1 634,0

областной бюджет (ОБ) 800,0 800,0    1 600,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

16,0 18,0    34,0

Подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения в Иркутской области» 

на 2014 - 2015 годы

всего
всего 29 970,0 11 500,0    41 470,0

областной бюджет (ОБ) 29 970,0 11 500,0    41 470,0

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 26 770,0 8 000,0    34 770,0

областной бюджет (ОБ) 26 770,0 8 000,0    34 770,0

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

министерство об-

разования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспе-

чение деятельности комплекса автоматиче-

ской фиксации нарушений ПДД             » на 

2014 - 2015 годы

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 26 770,0 8 000,0    34 770,0

областной бюджет (ОБ) 26 770,0 8 000,0    34 770,0

Организация отправки почтовой корреспон-

денции об административных правонаруше-

ниях нарушителям ПДД

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 9 772,0 7 705,0    17 477,0

областной бюджет (ОБ) 9 772,0 7 705,0    17 477,0

Организация передачи данных с комплекса 

автоматической фиксации нарушений ПДД по 

электронным каналам связи (услуги связи)

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 144,0 195,0    339,0

областной бюджет (ОБ) 144,0 195,0    339,0

Развитие системы автоматического контроля 

и выявления нарушений Правил дорожного 

движения Российской Федерации (далее – 

ПДД)

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 16 754,0     16 754,0

областной бюджет (ОБ) 16 754,0     16 754,0

Техническое обслуживание комплекса авто-

матической фиксации нарушений ПДД

Министерство транс-

порта Иркутской 

области

всего 100,0 100,0    200,0

областной бюджет (ОБ) 100,0 100,0    200,0

Основное мероприятие «Обеспечение 

безопасного участия детей в дорожном 

движении» на 2014 - 2015 годы

министерство об-

разования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

Проведение массовых мероприятий с детьми 

(конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», 

профильные смены активистов отрядов юных 

инспекторов движения, чемпионаты юноше-

ских автошкол по автомногоборью, конкурсы 

среди образовательных организаций по про-

филактике детского дорожно-транспортного 

травматизма)

министерство об-

разования Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 500,0    3 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0    3 000,0

Основное мероприятие «Сокращение мест 

концентрации дорожно-транспортных проис-

шествий» на 2014 - 2015 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Обустройство автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуници-

пального значения барьерными огражде-

ниями в местах концентрации дорожно-

транспортных происшествий

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 1 500,0 1 800,0    3 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 800,0    3 300,0

Основное мероприятие «Развитие системы 

медицинского освидетельствования водите-

лей» на 2014 - 2015 годы

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

Оснащение портативным медицинским обо-

рудованием учреждений здравоохранения с 

целью медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств

министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 200,0 200,0    400,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0    400,0

          

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области       

Н.В. Слободчико

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23.10.2013                                                                                № 44/ПР

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Оказание помощи и спа-

сение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

на 2014 – 2016 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 

руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постанов-

лением  Правительства  Иркутской  области  от 30.09.2009 № 264/43-пп, приказываю:

1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу Иркутской области «Оказание помощи и спасение 

людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 – 2016 годы.

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Танкичеву А.В.

Министр А.А. Протасов

Утверждена  

приказом министерства

имущественных отношений                                                            

Иркутской области 

от 23.10.2013 года № 44/ПР        

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»на 2014-2016 годы

Иркутск 2013

Паспорт ведомственной целевой программы Иркутской области «Оказание помощи и спасение 

людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Наименование 

ведомственной целевой 

программы

 «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

Дата, номер, 

наименование правового 

акта, утвердившего 

ведомственную

целевую программу 

Цель ведомственной 

целевой программы 

Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Целевые показатели 

ведомственной целевой 

программы

 1.Уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «АСС ИО»* (соответствие 

нормативу) 

2. Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ 

специалистов, от общего количества личного состава ОГКУ «АСС ИО»

3. Уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к существующей потребности 

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы и 

2014-2016 годы, в один этап

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы 

Объем средств финансирования программы составляет 303 320,6 тыс. руб., в том числе по 

годам:

2014 год- 104 882,1 тыс. руб.

2015 год- 102 643,9 тыс. руб. 

2016 год-   95 794,6 тыс. руб.

 Источник финансирования: областной бюджет 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы

 1. Уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «АСС ИО» (соответствие 

нормативу) – 100%

 2. Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ 

специалистов, от общего количества личного состава ОГКУ «АСС ИО»– 85%

 3. Уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к существующей потребности – 

90%

* ОГКУ «АСС ИО» - областное государственное казенного учреждение «Аварийно-спасательная служба 

Иркутской области»

 Раздел 1. Характеристика проблемы и

обоснование    необходимости ее решения на ведомственном уровне

Исходя из гео–экономической характеристики региона, в Иркутской области определяются следующие риски  

возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

аварии на объектах экономики, использующих аварийно-химические отравляющие вещества;

аварии на объектах экономики, имеющих пожаро-взрывоопасные вещества;

аварии (катастрофы) на транспорте;

аварии на объектах энергетики, коммунально-энергетических и тепловых сетях; 

аварии, вызывающие  радиационное и химическое загрязнение территорий;

наводнения;

землетрясения.

В настоящее время в интересах Иркутской области функционирует профессиональное аварийно-спасательное 

формирование – областное государственное казённое учреждение «Аварийно-спасательная служба Иркутской 

области» (далее – ОГКУ «АСС ИО»), которое создано постановлением Губернатора Иркутской области от 23 июля 2001 

года № 376-п.

 ОГКУ «АСС ИО»  имеет в своем составе 6 поисково-спасательных отрядов, подразделения обеспечения и 

обслуживания общей численностью 126 человек, из них 95 аттестованных спасателей, то есть в Иркутской области  на 

каждого спасателя ОГКУ «АСС ИО»  приходится 18640 жителей. 

В настоящее время, проблемным вопросом функционирования ОГКУ «АСС ИО» является не только нехватка 

специально подготовленных спасателей, но и отставание в материально-техническом оснащении относительно 

установленных нормативов и требований, предъявляемым к профессиональным аварийно-спасательным 

формированиям.Характеристика материально-технической базы ОГКУ «АСС ИО» представлена в таблице 1.

  

Таблица 1

Состояние материально-технического оснащения

 ОГКУ «АСС ИО»

Наименование оборудования

Наличие оборудования в % 

к положенному по табелю 

оснащения

% износа

Автомобильная техника 53 70-100

Техника специального назначения 19 10

Транспортные средства повышенной проходимости 32 25

Плавсредства 65 35-100

Газоспасательное оборудование 42 70

Водолазное снаряжение и оборудование 90 50-60

Спасательное электро-, пневмо-, гидро-, газорезательное, 

механическое оборудование, электроагрегаты и 

инструменты 

43 70-80

Средства связи и оповещения 46 80-90

Отсутствуют средства обнаружения пострадавших в завалах. Для работы  в труднодоступной местности, 

сокращения временного промежутка прибытия оперативной группы к месту чрезвычайных ситуаций необходимо 

повышение проходимости и надежности автотранспортных средств, повышение степени оснащенности оперативных 

групп и умения десантироваться с вертолета.

В связи с большим количеством водолазных работ необходимо  обеспечить:

работу с барокамерой при выполнении поисково-спасательных работ на водоемах;

 обновление водолазной экипировки и снаряжения.

Кроме того, имеющиеся в ОГКУ «АСС ИО» средства спасения морально устарели и требуют замены 

современными средствами.

Отсутствие необходимой техники и оборудования приводит к снижению эффективности действий спасательных 

отрядов, существующая численность отрядов  недостаточна для качественного и оперативного выполнения задач по 

предназначению и требует дальнейшего оснащения новым, современным, качественным оборудованием, техникой, 

снаряжением.

Наличие объектов потенциальной опасности возникновения на территории Иркутской области чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера требует наличия полноценно обеспеченных специализированных 

подразделений, аттестованных на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Решить данные проблемы возможно с помощью программно-целевого метода при равномерном и эффективном 

распределении бюджетных средств в соотношении «численность/оснащенность».  В случае применения целевого 

подхода в дальнейшем  развитии ОГКУ «АСС ИО» станет возможно: 

решить вопрос создания поисково-спасательного отряда в Зиминском районе  Иркутской области;

дооснастить уже имеющиеся подразделения ОГКУ «АСС ИО» техникой, оборудованием, снаряжением, 

необходимым для выполнения специальных работ;

оснастить поисково-спасательный отряд, созданный в Тайшетском районе Иркутской области, необходимыми для 

выполнения специальных работ техникой,  оборудованием, снаряжением, обучить и аттестовать принятых работников.

Раздел 2. Цель и задачи ведомственной целевой программы,  сроки реализации

 Целью ведомственной целевой программы является оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного  характера.

Для достижения этой цели необходима реализация следующих мероприятий:

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение деятельности по проведению аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ. 

Ведомственная целевая программа реализуется   в 2014- 2016 годы, в один этап.

Раздел 3. Целевые показатели  и ожидаемые конечные  результаты реализации ведомственной  целевой 

программы, оценка рисков реализации ведомственной  целевой программы

Целевыми показателями ведомственной целевой программы являются:

уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «АСС ИО» (соответствие нормативу);

доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специалистов, от общего 

количества личного состава ОГКУ «АСС ИО»;

уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к существующей потребности.

Ожидается, что по итогам реализации ведомственной целевой программы в  2016 году целевые показатели 

достигнут следующих значений:

уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «АСС ИО» составит – 100%;

доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специалистов, от общего 

количества личного состава         ОГКУ «АСС ИО» – 85%;

 уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к существующей потребности составит – 90%. 

Планируемые целевые показатели указаны в приложении 1.

К рискам, возникающим при реализации программных мероприятий, относятся:

1. Административный риск (средний уровень), обусловленный:

неэффективным использованием ресурсов;

повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию ведомственной 

целевой программы.

2. Ресурсный риск (высокий уровень), обусловленный:

несвоевременностью обеспечения и недостаточностью материальных ресурсов и технических средств;

недостаточностью квалифицированных специалистов и опыта ведения специальных работ.

Меры минимизации данных рисков – координация и контроль администратором ведомственной целевой программы 

исполнителей при реализации мероприятий ведомственной целевой программы.

       

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации 

Для достижения запланированных показателей ведомственной целевой программы реализуются следующие 

мероприятия: 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

рамках которого планируется проведение взрывных работ и осуществление мероприятий, связанных с проведением 

взрывных работ, в том числе, приобретение взрывчатых веществ, в целях предупреждения и ликвидации заторных 

явлений, связанных с паводками на реках на территории Иркутской области;

обеспечение деятельности по проведению аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ, в 

рамках которого планируются мероприятия, связанные с содержанием личного состава и имущества, обеспечением 

уставной деятельности ОГКУ «АСС ИО», а также мероприятия по развитию и укреплению материально-технической 

базы. 

Срок реализации - 2014-2016 годы.

Перечень и описание программных мероприятий указан в приложении 2. 

Раздел 5. Методика оценки эффективности  реализации ведомственной целевой программы.

 Оценка эффективности ведомственной целевой программы проводится на основании сопоставления планируемых 

и фактически достигнутых показателей.

Используется качественный метод оценки – достижение плановых значений целевых показателей.

 В ведомственной целевой программе определены три целевых показателя:

 1. Уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «АСС ИО». 

Определяется по формуле

                      Уул = Кл/Кш*100%

У ул – уровень укомплектованности личного состава

Кл – количество сотрудников

Кш – количество штатных единиц

       

2. Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специалистов, от общего 

количества личного состава            ОГКУ «АСС ИО».   

Определяется по формуле:

                            Да= Ка/Кл*100%

Да - доля аттестованных на право организации  и проведения аварийно-спасательных работ

Ка – количество сотрудников, аттестованных на право организации  и проведения аварийно-спасательных работ

Кл – общее количество личного состава

3. Уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к существующей потребности.

Определяется по формуле:

Уто = Кн/Кт * 100%

  

Уто – уровень технической обеспеченности

Кн – количество, имеющееся техники и оборудования

Кт – количество, техники и оборудования согласно «Табелю  оснащения».

 Эффективность реализации программы с учетом объемов финансирования может быть оценена путем соотнесения 

степени достижения целевых показателей программы к уровню ее финансирования.

                  

  In

                              1    N   тек

                              - x SUM ------

                              N   n=1 In

                                       план

                         R = ----------------                      (1), где

                                  F

                                    тек

                                  -----

                                  F

                                   план

R - интегральный показатель эффективности;

N - общее количество целевых показателей;

I - значение целевого показателя (текущее, плановое), ед. изм.;
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F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.

При показателе эффективности R меньше 80% – эффективность не достигнута, программа нуждается в детальном 

анализе причин и корректировке.

Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

    

 Мероприятия ведомственной целевой программы реализуются за счет средств областного бюджета в 2014-2016 

годах в сумме: 303 320,6 тыс.руб.,  в том числе по годам:

2014 год- 104 882,1 тыс. руб.;

2015 год- 102 643,9 тыс. руб.; 

2016 год- 95 794,6 тыс. руб.

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий  ведомственной целевой программы 

возможно при условии принятия правовых актов Российской Федерации, предусматривающих предоставление 

финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на софинансирование аналогичных мероприятий за счет 

средств федерального бюджета.

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы указаны в приложении  3.

                                                                               

Раздел 7. Описание системы управления реализацией ведомственной  целевой программы 

Реализация ведомственной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии 

с «Порядком принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации».

Объемы финансирования, первоочередность и целевые показатели  ведомственной целевой программы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного 

бюджета и затрат, необходимых для реализации программы.

Главным распорядителем бюджетных средств  является министерство имущественных отношений Иркутской 

области.

Получатель  бюджетных средств ОГКУ «АСС ИО».

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, 

утвержденных федеральными, областными нормативными правовыми актами.

Министерство имущественных отношений делегирует свои полномочия ОГКУ «АСС ИО» по:

подготовке положений, смет, программ в части проводимых мероприятий;

организации размещения заказов, отбору исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому 

мероприятию, в порядке, установленном действующим законодательством.

 ОГКУ «АСС ИО»:

несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации ведомственной целевой 

программы на 2014-2016 годы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

осуществляет подготовку информации и отчетов о выполнении ведомственной целевой программы на 2014-2016 

годы.

Контроль за выполнением и реализацией ведомственной целевой программы осуществляет министерство 

имущественных отношений Иркутской области, а именно: ежеквартально проводит мониторинг реализации 

мероприятий ведомственной целевой программы, по результатам которого устанавливаются отклонения фактических 

значений целевых показателей, показателей мероприятий и объемов финансирования от запланированных. При 

наличии существенных отклонений (более 25%) выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие 

на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению результативности 

ведомственной целевой программы. 

                                                    Приложение 1 

к ведомственной целевой программе «Оказание 

помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на  

2014-2016 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование 

цели, задачи, 

целевого по-

казателя 

Ед. 

изм.

Значение  целевого показателя
Порядок 

(формула) 

расчета   

целевого по-

казателя *

Источники 

данных для 

расчета  

целевого 

показателя

Перио-

дичность 

расчета  

целевого 

показателя

Отчет-

ный год 

(факт)

Теку-

щий год 

(оценка)

Плановый период

Первый 

год (про-

гноз)

Второй 

год (про-

гноз)

Третий 

год (про-

гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель  
Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

 Уровень 

укомплектован-

ности личного 

состава ОГКУ 

«АСС ИО» 

(соответствие 

нормативу) 

%      98    100      100      100     100
Уул=Кл/

Кш*100

1. Количе-

ство лично-

го состава

 2.Штатная 

численность

Один раз 

в год

2

Доля аттесто-

ванных на право 

организации 

и проведения 

аварийно-

спасательных 

работ специали-

стов, от общего 

количества 

личного состава 

ОГКУ «АСС 

ИО»

% 78 81        75       80       85
Да= Ка/

Кл*100

1.Количе-

ство атте-

стованных 

сотрудников

2. Количе-

ство лично-

го состава

Один раз 

в год

3

Уровень техни-

ческой обеспе-

ченности ОГКУ 

«АСС ИО» к 

существующей 

потребности     

%      60     65      70   80    90
 Уот= Кн/

Кт*100

1.Табель 

оснащения

2.Факти-

ческое 

обеспечение 

техникой и 

оборудова-

нием

Один раз 

в год

*Уул- уровень укомплектованности  личного состава

 Да – доля аттестованных на право проведения работ аварийно-спасательных работ специалистов от общего количе-

ства личного состава

Уто- уровень технической обеспеченности к существующей потребности

Кл –количество личного состава                       

Кн- количество, имеющееся техники и оборудования

Кш- штатная численность

Ка- количество аттестованных спасателей      

Кт- количество техники и оборудования согласно «Табелю оснащения» 

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности 

       Е.В. Рязанов

                                                                                                                                                                                                                             Приложение 2 

к ведомственной целевой программе «Оказание 

помощи и спасение людей в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2014-2016 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

 п/п

Наимено-

вание цели, 

задачи, меро-

приятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприя-

тия 

Срок реализа-

ции мероприя-

тия
Источник финансирования 

/ Наименование показателя 

мероприятия

Ед. 

изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей меро-

приятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014

год
2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель   Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и бытово-

го характера

1

Предупре-

ждение и 

ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера.

Министер-

ство иму-

щественных 

отношений 

Иркутской 

области

Источник финансирования

Бюджет Иркутской области

тыс. 

руб.
6435,7 5026,1 5026,1

Показатель объема

осуществление функции
1 1 1

Показатель качества

Обеспечение установленных 

отраслевыми правовыми 

нормативными актами сро-

ков и процедур проведения 

работ

1 1 1

2

Обеспечение 

деятель-

ности по 

проведению 

аварийно-

спасательных 

поисково-

спасательных 

и иных работ

Министер-

ство иму-

щественных 

отношений 

Иркутской 

области

01.2014 12.2016

Источник финансирования 

Бюджет Иркутской области

тыс. 

руб.
98446,4 97617,8 90768,5

Показатель объема

осуществление функции
1 1 1

Показатель качества

Доля выполненных работ 

от количества принятых 

обращений о проведении 

авварийно-спасательных  

и поисково-спасательных 

работ

% 100 100 100

ИТОГО объем финансирования 

Источник финансирования

Бюджет Иркутской  области
тыс. 

руб.
104882,1 102643,9 95794,6

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности

       Е.В. Рязанов

                                                                                                                                                                                 

 

Приложение 3 

к ведомственной целевой программе «Оказание помощи и 

спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»  на 2014-2016 годы                                                                                                                                   

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014     год 2015   год 2016 год

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

Цель Оказание помощи и спасение людей в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

Бюджет Иркутской области 813 Х Х Х Х 303320,6 104882,1 102643,9 95794,6

1

Мероприятие 1 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера

Бюджет Иркутской области
  813 03 09 6620102 244 16487,9 6435,7 5026,1 5026,1

2

Мероприятие 2

Обеспечение деятельности по проведению аварийно-

спасательных, поисково-спасательных и иных работ

Бюджет Иркутской области

813

813

813

813

813

03

03

03

03

03

09

09

09

09

09

6620103

6620103

6620103

6620103

6620103

111

112

242

244

852

219520,2

4071,4

1704,3

61206,6

330,2

73173,4

1312,6

528,3

23330,5

101,6

73173,4

1379,4

588,0

22362,7

114,3

73173,4

1379,4

588,0

15513,4

114,3

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от  чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности 

    Е.В. Рязанов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 октября 2013 года                                                                                № 412-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 

по модернизации дошкольного образования Иркутской области в 2013 году

В связи с поступлением в областной бюджет средств федерального бюджета в форме субсидии на реализацию меро-

приятий по модернизации дошкольного образования Иркутской области в 2013 году, в соответствии со статьей 4 Закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 56-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в 

местные бюджеты», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в 2013 году из областного бюджета местным бюджетам за счет средств федерального бюджета 

предоставляются субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации комплекса 

мероприятий по модернизации дошкольного образования Иркутской области, на строительство и приобретение зданий, 

пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста (далее – субсидии).

2. Установить, что критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий 

является наличие в соответствующем муниципальном образовании Иркутской области потребности в зданиях, пригодных 

для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста, в соответствии с законодательством.

3. Установить следующие условия предоставления субсидий:

а) наличие положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также заключений о достоверности 

определения сметной стоимости объекта (для строительства);

б) создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в результате проведенных мероприя-

тий с целью снижения очередности в дошкольные образовательные организации;

в) наличие муниципальных программ поддержки и развития дошкольных образовательных организаций;

г) соблюдение уровня софинансирования за счет средств местных бюджетов. 

Уровень софинансирования за счет средств местных бюджетов устанавливается в соответствии со статьей 136 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации для строительства:

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 5 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия для муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 5 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия для муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 3 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия для муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, не подпадающих под действие пунктов 2 - 4 статьи 136 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 20 % от общего объема средств, предусмотренных на реализа-

цию мероприятия для муниципального образования Иркутской области.

Уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов устанавливается в соответствии со ста-

тьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации для приобретения зданий, пригодных для оказания образовательных 

услуг детям дошкольного возраста:

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 35 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия для муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 0,5 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия для муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 0,3 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия для муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, не подпадающих под действие пунктов 2 - 4 статьи 136 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 50 % от общего объема средств, предусмотренных на реализа-

цию мероприятия для муниципального образования Иркутской области.

4. Установить распр еделение субсидий между мун иципальными образованиями Иркутской области (прилагается).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 7 октября 2013 года № 412-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗДАНИЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

№

п/п

Наименование муниципального образования Иркутской 

области

Объем субсидии, предусмотренной бюджету 

муниципального образования Иркутской области за 

счет средств федерального бюджета (тыс. рублей)

1 Муниципальное образование «Осинский район» 218 135,84

2 Муниципальное образование «Нукутский район» 54 039,49

3 Муниципальное образование «Боханский район» 128 613,00

4 Муниципальное образование «Куйтунский район» 94 715,00

5 Иркутское районное муниципальное образование 89 550,0

6 Черемховское районное муниципальное образование 89 730,0

7
Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»
143 589,49

8 Муниципальное образование «Заларинский район» 65 453,05

ИТОГО по муниципальным образованиям Иркутской области 883 825,87

Министр образования Иркутской области

В.С. Басюк

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2013 года                                                                                № 461-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 692-пп

В целях формирования единого информационного пространства Иркутской области, поощрения творческой актив-

ности, профессиональных достижений журналистов Иркутской области, выявления журналистов, заслуживающих своей 

деятельностью наибольшего уважения и признания, в соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от  3 декабря 2012 года № 692-пп «Об утверждении 

Положения об областном конкурсе на лучшие материалы о мероприятиях и событиях, направленных на противодействие 

экстремизму, опубликованные (вышедшие в эфир) в средствах массовой информации» (далее - постановление) следую-

щие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения об областном конкурсе на лучшие материалы средств массовой информации, направ-

ленные на создание тематического информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористи-

ческих проявлений»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшие материалы средств массовой информации, направлен-

ные на создание тематического информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористиче-

ских проявлений (прилагается).»;

3) в Положении об областном конкурсе на лучшие материалы, о мероприятиях и событиях, направленных на противо-

действие экстремизму, опубликованные (вышедшие в эфир) в средствах массовой информации, утвержденном постанов-

лением (далее - положение):

наименование изложить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, НА-

ПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА (ПРОЕКТА) ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ»;

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Областной конкурс на лучшие материалы средств массовой информации, направленные на создание темати-

ческого информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористических проявлений (далее 

– конкурс, конкурсные материалы), проводится в Иркутской области среди журналистов и редакций средств массовой 

информации (далее – участники конкурса).»;

в пункте 2 слова «на противодействие экстремизму, деятельности дежурно-диспетчерских служб, Главного управле-

ния МЧС России по Иркутской области, подразделений полиции, других правоохранительных органов» заменить словами 

«на профилактику экстремистских и террористических проявлений»;

пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) Лучший материал, размещенный в сетевом издании» (персональная или коллективная).»;

в пункте 5 слова «в свет (эфир)» заменить словами «в свет (эфир), размещения»;

пункт 7 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«материалы, размещенные в сетевых изданиях, должны быть объемом не менее 2000 знаков с пробелами и не более 

20000 знаков с пробелами; от каждого участника конкурса принимается не более 5 публикаций на бумажном и электронном 

носителях (DVD, Flash, HDD-носителях) в формате PDF.»;

абзац первый пункта 17 после слов «Лучший радиоматериал, вышедший в свет (эфир) средства массовой информа-

ции» дополнить словами «, «Лучший материал, размещенный в сетевом издании»»;

приложение к положению изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

постановлению Правительства Иркутской области

от 29 октября 2013 года № 461-пп

«Приложение

к Положению об обл астном

 конкурсе на лучшие материалы средств массовой

 информации, направленные на создание 

тематического информационного продукта 

(проекта) по профилактике  экстремистских и 

террористических проявлений

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА (ПРОЕКТА) ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

1. Ф.И.О. журналиста или  главного  редактора средства массовой информации              

2. Наименование номинации                    

3. Наименование конкурсного материала        

4. 

Электронный      адрес       сайта       в информационно-телекоммуникационной    сети 

«Интернет», ссылки на выложенный  материал в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (при наличии)                  

5. 
Полное  наименование   средства   массовой информации, в котором был опубликован,     

размещен или вышел в свет (эфир) конкурсный материал   

6. 

Краткая  информация  о  средстве  массовой информации, в котором был опубликован,     

размещен   или вышел в свет (эфир) конкурсный  материал (вид средства массовой 

информации, фактический адрес, адрес в 

информационно-телекоммуникационной    сети «Интернет», контактные телефоны)          

7. 
Ф.И.О.,  контактная  информация  о   лице, ответственном за представленные сведения - 

контактный телефон, e-mail                

8. Реквизиты банковского счета,  открытого  в кредитной организации                     

9. Подпись лица, ответственного  за  представленные сведения                                  

Первый заместитель аппарата Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2013 года                                                                                № 460-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в Положение об экспертной рабочей группе Иркутской области по 

проведению экспертизы общественных инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении обще-

ственных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об экспертной рабочей группе Иркутской области по проведению экспертизы общественных 

инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская обще-

ственная инициатива», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 3 июня 2013 года № 206-пп, 

изменение, дополнив абзац второй пункта 9 словами «, и в течение семи календарных дней направляются Губернатору 

Иркутской области.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
31 октября 2013 года                                                                                № 416-уг

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 26 октября 2009 года № 186/126-уг

В соответствии со  статьей 5 Закона Иркутской области от    4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в формы служебных удостоверений государственных гражданских служащих Иркутской области, утверж-

денные указом Губернатора Иркутской области от 26 октября 2009 года № 186/126-уг, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) обложка служебного удостоверения № 1:

Герб 

Иркутской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ

»;                                                                                                                                                                                                              

2) в абзаце третьем подпункта 3 пункта 1 слова «над которым выполнено тиснением золотистого цвета наименование 

государственного органа Иркутской области3» заменить словами «под которым выполнена тисненая надпись золотого 

цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ»;

3) ссылку 3 к форме служебных удостоверений государственных гражданских служащих Иркутской области, заме-

щающих должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «руководители», «помощники 

(советники)» высшей группы должностей, признать утратившей силу.  

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2014 года. 

3. Служебные удостоверения государственных гражданских служащих Иркутской области, оформленные до 1 января 

2014 года, являются действительными.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 октября 2013 года                                                                                № 407-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕРМОЛЕНКО

Нину Александровну

- врача-офтальмолога Муниципального автономного учреждения здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 1» г. Иркутска;

 

ЗАВАРЗИНУ

Галину Анатольевну

- кандидата биологических наук, доцента, декана фармацевтического факультета, 

заведующую кафедрой общей химии государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

ИСТОМИНУ

Елену Васильевну

- начальника операционного отдела департамента финансов комитета по бюджетной 

политике и финансам администрации города Иркутска.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                        С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2013 года                              Иркутск                                 № 010-спр     

О внесении изменения в пункт 2 приказа службы государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области от 18 июля 2012 года № 005-спр

С целью приведения в соответствие с частью 1 статьи 23.55 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 

актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», пунктом 15 Положения о службе госу-

дарственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 13 апреля 2012 года № 216-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 2 приказа службы государственного жилищного и  строительного надзора Иркутской области от 

18 июля 2012 года № 005-спр «Об установлении перечня должностных лиц службы государственного жилищного и строи-

тельного надзора Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

изменение, дополнив после слов «предусмотренных статьями» словами «6.24 (в части курения табака в лифтах и помеще-

ниях общего пользования многоквартирных домов),».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Руководитель службы                                                                               

 М.Е. Ли

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ФОТОГРАФИЙ  «95-ЛЕТИЕ КОМСОМОЛА»
№ 

п/п
Номинация ФИО победителя

Муниципальное 

образование

1. «Комсомол - моя судьба»

1 место - Скорохватов Никита г. Тулун

2 место - Ильющенко Евгения г. Зима

3 место - МБУК «Центральная библиотечная система» г. Зима

2. «Юность комсомольская моя»

1 место - Найманов Станислав Эхирит Булагатский район

2 место - Ермышева Критина, Шипицина Екатерина Усольский район

3 место - Дегтярев Александр, Анциферов Александр г. Усолье-Сибирское

3. «Вехи пламенных лет»

1 место - Сафонова Юлия Качуг

2 место - Кузнецов Алексей г. Иркутск

3 место - Уваров Дмитрий г. Усолье-Сибирское

4. «Наследие Комсомола»

1 место - Миренкова Анна г. Иркутск

2 место - Абдулова Анна г. Иркутск

3 место - Прозорова Светлана г. Иркутск

5. «Наследники Комсомола»

1 место - Бубеева Татьяна п. Усть-Орда

2 место - Моргулис Анастасия г. Саянск

3 место - Кравченко Анастасия Чунский район

Директор ОГКУ «Центр  социальных и информационных услуг для молодёжи»

                                               О.И. Юткелите

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
на право фотографирования у развернутого боевого знамени среди активистов детских 

и молодежных общественных объединений, лидеров студенческой и трудящейся молодежи

№ п/п ФИО
Муниципальное образование 

Иркутской области 

сумма 

баллов

Лучший учащийся учебных заведений начального и среднего профессионального образования

1 Шкиря Анна Сергеевна г. Усолье-Сибирское 101

2 Сманцер Алексей Владимирович г. Усолье-Сибирское 93

3 Жилкина Татьяна Сергеевна г. Усолье-Сибирское 92

4 Гардон Алёна Алексеевна г. Тулун 92

Лучший из числа трудящейся молодежи

5 Наумкин Петр Николаевич г. Зима 127

Лучший учащийся общеобразовательных учебных заведений

6 Хамнуева Валентина Владимировна Ольхонский район 160

7 Берденников Дмитрии Владимирович Жигаловский р-он 152

8 Посашкова Виктория Андреевна г. Ангарск 149

9 Пьянкова Дарина Алексеевна г. Свирск 146

10 Лезина Алена Александровна г. Зима 145

11 Фефелов Александр Александрович Усольский район 139

12 Краско Евгении Владиславович Иркутский район 135

13 Федорова Кристина Александровна г. Свирск 130

14 Агеева Юлия Ильгизовна Шелеховский район 121

15 Нечаев Николай Андреевич г. Иркутск 119

16 Чурилова Елена Алексеевна г. Нижнеудинск 118

17 Полещук Кристина Олеговна г. Саянск 118

18 Губанов Илья Алексеевич г.Усолье-Сибирское 115

19 Докучиц Елизавета Юрьевна г. Иркутск 113

20 Семениченко Максим Юрьевич г.Черемхово 113

21 Тупичкина Светлана Юрьевна Усть-Илимский район 112

22 Пирогова Яна Викторовна Тайшетский район 111

23 Карпухин Иван Валерьевич г. Свирск 110

24 Горбунова Любовь Николаевна г. Иркутск 109

25 Куракина Анастасия Ивановнва Усольский район 109

26 Пшеничников Вадим Александрович г. Усолье-Сибирское 108

27 Стоякина Екатерина Геннадьевна Тайшетский район 107

28 Лосева Анжелика Ивановна Жигаловскии район 102

29 Смолина Вера Валентиновна Чунский район 102

30 Вахрушева Анастасия Павловна Усольский район 102

31 Лошанина Мария Николаевна г. Усолье-Сибирское 101

32 Гладышев Максим Олегович Усольский район 101

33 Савин Александр Олегович г. Нижнеудинск 99

34 Лищуга Максим Сергеевич Усть-Илимский район 95

35 Медведева Анна Борисовна Тайшетский район 94

36 Ковальчук Елена игоревна Тайшетский район 94

37 Идиев Мирзорахмат Нихмонович г. Черемхово 91

38 Усов Константин Владимирович Усольский район 91

39 Чекан Михаил Андреевич г. Иркутск 90

40 Васина Анна Александровна Тайшетский район 90

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.10.2013 г.                                                                                                                     № 197-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 2 апреля 2012 года № 66-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о ми-

нистерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 

июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества выполнения работ по мониторингу качества и безопасности лекарственных средств, 

ввозимых в Иркутскую область, утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 66-мпр, следующие изменения:

а) абзац шестой пункта 10 изложить в следующей редакции: «Дополнительное образование: по специальности 

«Управление и экономика фармации» или «Фармацевтическая химия и фармакогнозия».»;

б) абзац десятый пункта 10 изложить в следующей редакции: «Дополнительное образование: по специальности «кли-

ническая фармакология».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - Конкурсный управляющий закрытого акционерного общества «Леспромэкспорт» (ОГРН 

1023801025731, ИНН 3808067629, Иркутская область, г. Шелехов, пр. Строителей и Монтажников, д. 17) Кузаков Ни-

колай Николаевич (664084 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, тел., факс, е-mail: (3952) 28-14-13, Tehov@mail.ru.) 

сообщает, что повторные торги, назначенные на 21.11.2013 г., признаны несостоявшимися, и объявляет о проведении 

торгов в форме публичного предложения с открытой формой подачи предложения о цене по продаже: Лот № 1 – права 

требования к обществу с ограниченной ответственностью «Лесная компания». Начальная цена 775 629,90 руб., задаток 

– 77 562,99 руб. Стоимость лота снижается каждые 10 дней на 10 процентов от начальной стоимости. Первое снижение 

стоимости осуществляется по истечении десяти дней с 30.11.2013 г. Срок подачи заявок: с 09.00 30.11.2013 до 18.00 

10.03.2014. Подведение итогов осуществляется на сайте (http://www.ausib.ru) 10.03.2014 г. 19.00. Минимальная цена 

продажи 100 000 руб.  Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа на русском языке и 

должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-

правовая форма, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 

адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об 

отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 

характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 

управляющий. К заявке должны прилагаться копии: выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписки из ЕГРИП (для ИП), па-

спорта (для физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной циф-

ровой подписью заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время 

до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Задаток вносится до момента подачи заявки. Реквизиты 

для внесения задатка и оплаты за приобретенное имущество: Получатель – ЗАО «Леспромэкспорт», ИНН 3808067629, 

КПП 380801001, р/счет № 40702810018350104232 в Байкальском банке Сбербанк России г. Иркутск, БИК 042520607, 

кор/счет № 30101810900000000607. К участию в торгах допускаются заявители, которые могут быть признаны поку-

пателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, необходимые документы, оформленные надлежа-

щим образом, и внесшие задаток. Оператор электронной площадки и электронная торговая площадка ООО «Аукционы 

Сибири» (http://www.ausib.ru). Заявки принимаются на сайте (http://www.ausib.ru). Победителем признается участник, 

который первым представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества должника, ко-

торая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения 

торгов. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов 

торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение двух рабочих дней с даты подписания 

протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов копию протокола. В 

течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов пред-

ложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с 

представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Срок оплаты приобретенного имущества – 

тридцать дней с даты заключения договора купли-продажи имущества путем безналичного перечисления на расчетный 

счет, указанный в настоящем сообщении. Ознакомление с предметом торгов, его характеристиками производится по 

адресу: 664081 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в.

                                ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды 

площадей железнодорожных вокзалов:

1. Лот № 1 – вокзал Иркутск-Сортировочный, асфальтовое покрытие привокзальной площади, общей площадью 

20,0 кв. м, для размещения киоска по продаже продуктов питания.

2. Лот № 2 – вокзал Иркутск-Сортировочный, здание вокзала, 1 этаж,  помещения № 25-26, общей площадью 34,0 

кв. м, под предприятие общественного питания (буфет).

3. Лот № 3 – вокзал Иркутск-Сортировочный, асфальтовое покрытие привокзальной площади, общей площадью 

10,0 кв. м, под производственно-складское помещение.

4. Лот № 4 – вокзал Ангарск, благоустройство станции, общей площадью 9,0 кв. м, под размещение павильона 

быстрого питания.

5. Лот № 5 – вокзал Черемхово, 2 этаж, часть помещений № 1247, 148, помещения № 149-152, общей площадью 

67,34 кв. м, под продажу одежды.

6. Лот № 6 – вокзал Черемхово, 2 этаж, помещения № 153, 154, общей площадью 26,10 кв. м, под производственно-

складские помещения.

7. Лот № 7 – вокзал Черемхово, 1 этаж, помещение № 91, общей площадью 10,0 кв. м, под производственно-

складские помещения.

8. Лот № 8 – вокзал Черемхово, 1 этаж, помещение № 87, общей площадью 4,20 кв. м, под производственно-

складские помещения.

9.  Лот № 9 – вокзал Улан-Удэ, 1 этаж, помещения № 23-24, 15-17, общей площадью 41,10 кв. м, под предприятие 

общественного питания (кафе).

10.  Лот № 10 – вокзал Улан-Удэ, 1 этаж, часть помещения № 16, общей площадью 20,70 кв. м, под предприятие 

общественного питания.

Начальная годовая арендная плата в рублях за всю площадь в год, с учетом НДС, налога на имущество, 

амортизационных отчислений, без учета коммунальных платежей, эксплуатационных расходов

1. Лот № 1 – 161 801,40 (Сто шестьдесят одна тысяча восемьсот один  рубль 40 коп.)

2. Лот № 2 – 274 554,76 (Двести семьдесят четыре тысячи  пятьсот пятьдесят четыре рубля 76 коп.)

3. Лот № 3 – 27 900,70 (Двадцать семь тысяч  девятьсот  рублей  70 коп).

4. Лот № 4 – 53 149,50 (Пятьдесят три тысячи  сто сорок девять   рублей 50 коп.)

5. Лот № 5 – 492 895,80 (Четыреста девяносто две тысячи восемьсот девяносто пять рублей 80 коп.)

6. Лот № 6 – 58 607,81 (Пятьдесят восемь тысяч шестьсот семь  рублей  81 коп.)

7. Лот № 7 – 22 455,10 (Двадцать две  тысячи четыреста пятьдесят пять рублей 10 коп.)

8. Лот № 8 – 9 431,14 (Девять тысяч  четыреста тридцать один  рубль 14 коп.)

9. Лот № 9 – 857 657,13 (Восемьсот пятьдесят семь тысяч  шестьсот пятьдесят семь  рублей 13 коп.)

10. Лот № 10 – 431 958,70 (Четыреста тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь  рублей 70 коп.)

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене, состоится 17 января 

2014 г. в 15.00 иркутского времени по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, кабинет № 241.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского времени 09 января 2014 г. по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Марк-

са, д. 7, кабинет № 439, 241.

Победителем аукциона признается Участник, предложение которого отвечает всем требованиям, содержащимся 

в документации, и предложивший максимальную цену.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры», www.property.rzd.ru  (раздел «Торги») 

и www.vszd.rzd.ru  (раздел  «Региональные тендеры»).

Контакты для получения информации: 

Тел.: (3952) 64-38-05, 64-38-67, 64-38-08, 64-32-66, 63-79-28. Факс: (3952) 64-38-09, 63-79-25, 63-79-63.

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2013 года                                                                                № 28-пра

Иркутск 

Об отдельных вопросах осуществления внутреннего контроля

за обработкой персональных данных в аппарате Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных данных, политике аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области в отношении обработки персональных данных, правовым актам аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Образовать Комиссию по осуществлению внутреннего контроля за обработкой персональных данных в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

2. Утвердить Положение о Комиссии по осуществлению внутреннего контроля за обработкой персональных данных в 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (прилагается).

3. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 14 сентября 2012 

года № 17/1-пра «О работе с персональными данными»  (далее – приказ) следующие изменения: 

1) в пункте 54 положения об организации работы с персональными данными при осуществлении кадровой работы в 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом, слова «первым 

заместителем руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить сло-

вами «Комиссией по осуществлению внутреннего контроля за обработкой персональных данных в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области»;

2) в пункте 43 положения об организации работы с персональными данными при формировании и использовании го-

сударственных информационных ресурсов Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, утвержденного приказом, слова «первым заместителем руководителя аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области» заменить словами «Комиссией по осуществлению внутреннего контро-

ля за обработкой персональных данных в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

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

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

УТВЕРЖДЕНО

приказом аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

от 7 ноября 2013 года № 28-пра

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Комиссия по осуществлению внутреннего контроля за обработкой персональных данных в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее - Комиссия) образуется в целях осуществления внутрен-

него контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Федеральный закон) и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных данных, политике аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области в отношении обработки персональных данных, правовым актам аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации в области персональ-

ных данных, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

а) проведение внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону и принятым 

в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в отношении обработки персональных данных, право-

вым актам аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

б) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального 

закона, соотношение указанного вреда и принимаемых аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом;

в) осуществление контроля за приемом и обработкой обращений и запросов субъектов персональных данных или их 

представителей;

г) участие в проведении классификации информационных систем персональных данных в аппарате Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области. 

4. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию и материалы от самостоятельных 

структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

б) приглашать на свои заседания представителей самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области.

5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии, состав утверждается 

правовым актом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

6. Председатель Комиссии:

а) определяет основные направления деятельности Комиссии;

б) определяет дату, время, место проведения и повестку дня заседания Комиссии;

в) созывает и ведет заседания Комиссии.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в год.

8. Информирование лиц, входящих в состав Комиссии и лиц, приглашенных на заседание Комиссии, о дате, времени, 

месте проведения и повестке дня заседания Комиссии, осуществляется секретарем Комиссии за два рабочих дня до про-

ведения заседания Комиссии способом, обеспечивающим заблаговременное получение информации.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины лиц, входящих в ее 

состав. В случае отсутствия председателя Комиссии, секретаря Комиссии или члена Комиссии его полномочия осущест-

вляются лицом, уполномоченным его руководителем.

10. Решение Комиссии по результатам проведения заседания Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии, и оформляется в виде заключения Комиссии, которое 

подписывает председатель Комиссии. Заключение Комиссии должно содержать предлагаемые меры, необходимые для 

устранения выявленных нарушений.

11. Заключение Комиссии, указанное в пункте 10 настоящего Положения, направляется председателем Комиссии 

руководителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в течение трех рабочих дней 

со дня подписания заключения.

12. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется управлением Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам.

Начальник управления Губернатора Иркутской области

и Правительства  Иркутской области по государственной

гражданской службе, кадрам и  государственным наградам

В.Ю. Митусов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 ноября 2013 года                                                                                                        № 248-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 262-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 

тепловой энергии в Российской Федерации», в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 26 ноября 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в строку 1 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 

2012 года № 262-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Иркутская городская тепло-

сбытовая компания», с 1 января 2013 года» следующие изменения:

1) цифры «838,69» заменить цифрами «825,72»;

2) цифры «989,65» заменить цифрами «974,35».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2013 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 ноября 2013 года                                                                                № 524-рп

Иркутск

Об утверждении состава жюри областного конкурса на лучшие материалы 

средств массовой информации, направленные на создание тематического ин-

формационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террори-

стических проявлений

В целях формирования единого информационного пространства Иркутской области, поощрения творческой 

активности, профессиональных достижений журналистов в Иркутской области, выявления журналистов, заслужи-

вающих своей деятельностью наибольшего уважения и признания, в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 692-пп «Об утверждении Положения об областном конкурсе на лучшие 

материалы средств массовой информации, направленные на создание тематического информационного продукта 

(проекта) по профилактике экстремистских и террористических проявлений», руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области:

1. Утвердить состав жюри областного конкурса на лучшие материалы средств массовой информации, направленные 

на создание тематического информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористических 

проявлений (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 21 декабря 2012 года № 583-рп 

«Об утверждении состава жюри областного конкурса на лучшие материалы о мероприятиях и событиях, направленных на 

противодействие экстремизму, опубликованные (вышедшие в эфир) в средствах массовой информации». 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 28 ноября 2013 года № 524-рп

СОСТАВ 

ЖЮРИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ  ТЕМАТИЧЕСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА (ПРОЕКТА) 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ И  ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

Дорофеев 

Владимир Юрьевич

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, председатель жюри 

областного конкурса на лучшие материалы средств массовой информации, 

направленные на создание тематического информационного продукта (проекта) по 

профилактике экстремистских и террористических проявлений (далее – конкурс);

Никитин 

Павел Викторович

министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, заместитель председателя жюри конкурса;

Члены жюри конкурса:

Козюра 

Николай Викторович

начальник пресс-службы Управления Федеральной службы безопасности по 

Иркутской области (по согласованию);

Костров 

Александр Валерьевич

профессор кафедры современной отечественной истории ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» (по согласованию);

Леньшина 

Ирина Валерьевна

начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области;

Николюк 

Александр Владимирович

член Совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности по 

Иркутской области (по согласованию);

Пономарева 

Наталья Владимировна

заместитель декана факультета филологии и журналистики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный университет» по 

воспитательной работе и социальным вопросам (по согласованию);

Сосновский 

Андрей Геннадьевич

помощник Губернатора Иркутской области по исполнению отдельных полномочий;

Струглин 

Герман Викторович

начальник отдела информации и общественных связей Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию);

Тарханов 

Николай Алексеевич

режиссер, директор студии «Тархан-Синема» (по согласованию);

Терпугова 

Елена Алексеевна

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
                                                                                                                                  

05.11.2013 г.                                                                                                                             № 198-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Иркутской области

В соответствии со статьей 80 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 

положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об Образовании 

в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Министер-

ству здравоохранения Иркутской области, утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 1 

июля 2010 года № 279-мпр, внести следующие изменения:

а) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4. Особенности порядка и условий оплаты труда педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, реализующих профессиональные образовательные программы медицинского образования»;

б) в пунктах 4.1, 8.4.2, 8.8 слова «образовательных учреждений» заменить словами «профессиональных образова-

тельных организаций, реализующих профессиональные образовательные программы медицинского образования»;

в) в абзаце седьмом пункта 8.8.1 слова «образовательных учреждений» заменить словами «профессиональных обра-

зовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные образовательные программы медицинского 

образования»;

г) строку 16 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:

16 ПКГ «Руководители структурных подразделений профес-

сиональных образовательных организаций, реализующих 

дополнительные профессиональные программы медицин-

ского образования»

Заведующий 

отделением

4000

д) в Приложении 4:

 в абзаце третьем пункта 2.1.2 слова «высших медицинских образовательных учреждений» заменить словами «об-

разовательных организаций высшего образования»; 

в абзаце четвертом пункта 2.1.2 слова «в высших учебных образовательных учреждениях» заменить словами «в об-

разовательных организациях высшего образования»;

в абзаце шестом пункта 2.1.2 слова «государственных медицинских высших образовательных учреждений, в т.ч. 

учреждений дополнительного медицинского образования» заменить словами «образовательных организаций высшего об-

разования, реализующие образовательные программы высшего образования, в том числе образовательных организаций, 

реализующих дополнительные профессиональные программы медицинского образования»;

в одиннадцатом абзаце пункта 2.1.2 слова «медицинских высших и средних образовательных учреждений» заменить 

словами «образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, реа-

лизующих дополнительные профессиональные программы медицинского образования»;

в абзаце втором пункта 2.2.3 слова «высшего или среднего профессионального образовательного учреждения» за-

менить словами «образовательной организации высшего образования или профессиональной образовательной организа-

ции, реализующей дополнительные профессиональные программы медицинского образования»;

в абзаце третьем пункта 2.2.7 слова «медицинских высших и средних образовательных учреждений» заменить слова-

ми «образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, реализую-

щих дополнительные профессиональные программы медицинского образования».

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

Министр  Н.Г.Корнилов  
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