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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
23.10.2014                                                                          № 41/пр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 
имущественных отношений Иркутской области 

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Обеспе-
чение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 440-пп, Положе-
нием о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 
года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, при-
казываю:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской об-
ласти от 23 октября 2013 года № 44/ПР «Об утверждении ведомственной це-
левой программы Иркутской области «Оказание помощи и спасение людей в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 
- 2016 годы» (далее - приказ № 44/ПР) следующие изменения:

1) в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
2) в пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
3) в ведомственной целевой программе Иркутской области «Оказание по-

мощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2014 - 2016 годы, утвержденной приказом № 44/ПР (далее 
– Программа 1):

а) в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
б) в Паспорте Программы 1:
в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» цифры 

«2016» заменить цифрами «2017»;
в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» 

цифры:
в абзаце первом цифры «328 716,2» заменить цифрами «408 055,4»;
в абзаце третьем цифры «107 857,8» заменить цифрами «99 706,5»;
в абзаце четвертом цифры «101 008,5» заменить цифрами «94 249,5»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«2017 год – 94 249,5 тыс. руб.»;
в) в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной 

целевой программы»:
в пункте 2 цифры «85» заменить цифрами «87»;
в пункте 3 цифры «90» заменить цифрами «95»;
г) в абзаце пятом раздела 2 «Цель и задачи ведомственной целевой про-

граммы, сроки реализации» Программы 1 цифры «2016» заменить цифрами 
«2017»;

д) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты 
реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ве-
домственной целевой программы: 

в абзаце седьмом цифры «85» заменить цифрами «87»;
в абзаце восьмом цифры «90» заменить цифрами «95»;
в абзаце четвертом раздела 4 «Перечень и описание программных меро-

приятий, срок их реализации» Программы 1 цифры «2016» заменить цифрами 
«2017»;

е) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Про-
граммы 1:

в абзаце первом цифры «2016», «328 716,2» заменить соответственно циф-
рами «2017», «408 055,4»;

в абзаце третьем цифры «107 857,8» заменить цифрами «99 706,5»;
в абзаце четвертом цифры «101 008,5» заменить цифрами «94 249,5»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«2017 год – 94 249,5 тыс. руб.»;
ж) в разделе 7 «Описание системы управления реализацией ведомственной 

целевой программы» Программы 1:
в абзаце десятом цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
в абзаце одиннадцатом  цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
з) Приложения 1 - 3 к Программе 1 изложить в новой редакции (прилага-

ются).
2. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской об-

ласти от 23 октября 2013 года № 45/ПР «Об утверждении ведомственной це-
левой программы Иркутской области «Обеспечение реализации полномочий 
Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2016 годы» (далее – приказ 
№ 45/ПР) следующие изменения:

1) в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
2) в пункте 2 цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
3) в ведомственной целевой программе Иркутской области «Обеспечение 

реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2016 
годы, утвержденной приказом № 45/ПР (далее – Программа 2):

а) в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
б) в Паспорте Программы 2:
в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» цифры 

«2016» заменить цифрами «2017»;
в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы»:
в абзаце первом цифры «364 687,5» заменить цифрами «452 243,7»;
в абзаце третьем цифры «121 447,7» заменить цифрами «111 143,9»;
в абзаце четвертом цифры «116 262,0» заменить цифрами «107 061,0»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«2017 г. – 107 061,0 тыс. рублей»;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной 

целевой программы» цифры «2016», «75» заменить соответственно цифрами 
«2017», «80»;

в) в абзаце седьмом раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕ-
ЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ» Программы 2 цифры «2016» за-
менить цифрами «2017»;

г) в абзаце пятом раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ 
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-
ГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-
ГРАММЫ» цифры «75» заменить цифрами «80»;

д) в абзаце седьмом раздела 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2016» заменить цифрами 
«2017»;

е) в разделе 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕ-
СУРСАХ» Программы 2:

в абзаце первом цифры «2016», «364 687,5» заменить соответственно циф-
рами «2017», «452 243,7»;

в абзаце третьем цифры «121 447,7» заменить цифрами «111 143,9»;
в абзаце четвертом цифры «116 262,0» заменить цифрами «107 061,0»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«2017 год – 107 061,0 тыс. рублей.»;
ж) в разделе 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» Программы 2:
в абзаце десятом цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
в абзаце одиннадцатом цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
з) Приложения 1 - 3 к Программе 2 изложить в новой редакции (прилага-

ются).
3. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской об-

ласти от 23 октября 2013 года № 46/ПР «Организация и осуществление тушения 
пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 
2016 годы» (далее – приказ № 46/ПР) следующие изменения:

1) в наименовании приказа № 46/ПР цифры «2016» заменить цифрами 
«2017»;

2) в пункте 1 приказа № 46/ПР цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
3) в ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация 

и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Ир-
кутской области» на 2014 - 2016 годы, утвержденной приказом № 46/ПР (далее 
– Программа 3):

а) в наименовании Программы 3 цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
б) в Паспорте Программы 3:
в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» цифры 

«2016» заменить цифрами «2017»;
в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы»:
в абзаце первом цифры «2 053 855,9» заменить цифрами «2 604 536,0»;
в абзаце третьем цифры «681 635,5» заменить цифрами «636 985,6»;
в абзаце четвертом цифры «685 496,4» заменить цифрами «640 413,2»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«2017 год – 640 413,2 тыс. руб.»;
в) в абзаце втором раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕ-

ВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ» Программы 3 цифры «2016» заменить 
цифрами «2017»;

г) в абзаце девятом раздела 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» Программы 3 цифры «2016» заме-
нить цифрами «2017»;

д) в разделе 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕ-
СУРСАХ» Программы 3:

в абзаце первом цифры «2 053 855,9» заменить цифрами «2 604 536,0»;
в абзаце третьем цифры «681 635,5» заменить цифрами «636 985,6»;
в абзаце четвертом цифры «685 496,4» заменить цифрами «640 413,2»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«2017 год – 640 413,2 тыс. руб.»;
е) в абзаце одиннадцатом раздела 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕ-

НИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» цифры 
«2016» заменить цифрами «2017»;

ж) Приложения 1 - 3 к Программе 3 изложить в новой редакции (прилага-
ются).

4. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской 
области от 23 октября 2013 года № 47/ПР «Об утверждении ведомственной 
целевой программы Иркутской области «Предоставление профессионального 

образования и повышение квалификации специалистов в области гражданской 
обороны» на 2014 - 2016 годы (далее – приказ № 47/ПР) следующие изменения:

1) в наименовании приказа № 47/ПР цифры «2016» заменить цифрами 
«2017»;

2) в пункте 1 приказа № 47/ПР цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
3) в ведомственной целевой программе Иркутской области «Предоставле-

ние профессионального образования и повышение квалификации специалистов 
в области гражданской обороны» на 2014 - 2016 годы, утвержденной приказом 
№ 47/ПР (далее – Программа 4):

а) в наименовании Программы 4 цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
б) в Паспорте Программы 4:
в строке «Целевые показатели ведомственной целевой программы»:
в пункте 1 изложить в следующей редакции:
«1. Количество должностных лиц, прошедших подготовку и обучение в об-

ласти гражданской обороны в соответствии с государственным заданием»;
в пункте 3 слово «заказом» заменить словом «заданием»;
в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» цифры 

«2016» заменить цифрами «2017»;
в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы»:
в абзаце первом цифры «35 121,1» заменить цифрами «44 627,0»;
в абзаце третьем цифры «11 604,4» заменить цифрами «10 847,3»;
в абзаце четвертом цифры «11 879,2» заменить цифрами «11 071,1»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«2017 г. – 11 071,1 тыс. рублей»;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной 

программы»:
в пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Количество должностных лиц, прошедших подготовку и обучение в об-

ласти гражданской обороны в соответствии с государственным заданием - 1 494 
чел.»;

в пункте 3 слово «заказом» заменить словом «заданием»;
в) в разделе 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕ-

ОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ» Программы 4:
в абзаце четвертом слово «заказом» заменить словом «заданием»;
в абзаце шестом цифры «1 100» заменить цифрами «1 494»;
г) в абзаце втором раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕ-

ВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ» Программы 4 цифры «2016» заменить 
цифрами «2017»;

д) в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕН-
КА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» Про-
граммы 4:

абзац второй изложить в следующей редакции:
«количество должностных лиц, прошедших подготовку и обучение в обла-

сти гражданской обороны в соответствии с государственным заданием – еже-
годно 1 494 чел.»;

в абзаце четвертом слово «заказом» заменить словом «заданием»;
е) в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» Программы 4:
в абзаце первом слово «заказ» заменить словом «задание»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«2. Укрепление материально-технической базы ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и 

ПБ Иркутской области»;
в абзаце седьмом цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
ж) в разделе 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» Программы 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1. Количество должностных лиц, прошедших подготовку и обучение в об-

ласти гражданской обороны в соответствии с государственным заданием.»;
в абзаце третьем слово «заказ» заменить словом «задание»;
в абзаце четвертом слово «заказ» заменить словом «задание»;
в абзаце шестом слово «заказ» заменить словом «задание»;
з) в разделе 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕ-

СУРСАХ» Программы 4:
в абзаце первом цифры «2016», «35 121,1» заменить соответственно циф-

рами «2017», «44 627,0»;
в абзаце третьем цифры «11 604,4» заменить цифрами «10 847,3»;
в абзаце четвертом цифры «11 879,2» заменить цифрами «11 071,1»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«2017 г. – 11 071,1 тыс. рублей.»;
и) в разделе 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» Программы 4:
в абзаце восьмом слово «заказ» заменить словом «задание»;
в абзаце десятом цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
к) Приложения 1 - 3 к Программе 4 изложить в новой редакции (прилага-

ются).
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.

Министр А.А. Протасов

                                                                                                                                        Приложение 1
                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области 
                                                                                                                                        от 23.10.2014 № 41/пр                  

                                                                                                                                        «Приложение 1
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе Иркутской области
                                                                                                                                        «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных
                                                                                                                                        ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2017 годы                                                                                                                                     

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) 
расчета целевого 

показателя*

Источники данных для расчета  
целевого показателя

Периодичность 
расчета целево-
го показателя

2012 год 
(факт)

2013
год 

(оценка)

Плановый период
2014 год 
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

2017 год  
(прогноз)

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 

1
Уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «АСС ИО» (соответствие норма-
тиву)

% 98 100 100 100 100 100 Уул=Кл / Кш х 100
1. Количество личного состава
2. Штатная численность

Один раз в год

2
Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных ра-
бот специалистов, от общего количества личного состава ОГКУ «АСС ИО»

% 78 81 75 80 85 87 Да =  Ка / Кл х 100
1. Количество аттестованных со-
трудников
2. Количество личного состава

Один раз в год

3 Уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к существующей потребности     % 60 65 70 80 90 95 Уот= Кн / Кт х 100
1. Табель оснащения
2. Фактическое обеспечение техни-
кой и оборудованием

Один раз в год

*Уул - уровень укомплектованности  личного состава
Да – доля аттестованных на право проведения работ аварийно-спасательных работ специалистов от общего количества 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».

Заместитель начальника отдела по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
В.В. Голуб
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                                                                                                                                        Приложение № 2 
                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных 
                                                                                                                                        отношений Иркутской области 
                                                                                                                                        от 23.10.2014 № 41/пр                  
                                                                                                                      
                                                                                                                                        «Приложение 2
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                        Иркутской области «Оказание помощи и
                                                                                                                                        спасение людей в условиях чрезвычайных
                                                                                                                                        ситуаций природного и техногенного
                                                                                                                                        характера» на 2014 – 2017 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи, целевого 

показателя
Ответственный за реализацию 

мероприятия

Срок реализации  
мероприятия Источник финансирования / наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
значения показателей мероприятия

с
(месяц/год)

по
(месяц/год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель Цель - Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1.1
Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

01.2014 12.2017

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 21 285,3 10 240,0 10 240,0 10 240,0

Показатель объема: осуществление функции да. 1 1 1 1

Показатель качества:
Обеспечение установленных отраслевыми нормативными 
правовыми актами сроков и процедур проведения работ

да 1 1 1 1

1.2
Обеспечение деятельности по проведению 
аварийно-спасательных поисково-спаса-
тельных и иных работ

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

01.2014 12.2017

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 98 546,6 89 466,5 84 009,5 84 009,5

Показатель объема:
осуществление функции

да 1 1 1 1

Показатель качества:
Доля выполненных работ от количества принятых обращений 
о проведении аварийно-спасательных и поисково-спасатель-
ных работ

% 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 119 831,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5 ».

Заместитель начальника отдела по гражданской обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 В.В. Голуб

                                                                                                                                        Приложение 3
                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных 
                                                                                                                                        отношений Иркутской области 
                                                                                                                                        от 23.10.2014 № 41/пр                  
                                                                                                                      
                                                                                                                                        «Приложение 3
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                        Иркутской области «Оказание помощи и
                                                                                                                                        спасение людей в условиях чрезвычайных
                                                                                                                                        ситуаций природного и техногенного
                                                                                                                                        характера» на 2014 – 2017 годы                                                                                                                                        

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п 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 2017 год

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

Цель «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

Областной бюджет 813 Х Х Х Х 408 055,4 119 849,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5

1
Мероприятие 1
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

Областной бюджет 813 03 09 6620102 244 52 005,3 21 285,3 10 240,0 10 240,0 10 240,0

2
Мероприятие 2
«Обеспечение деятельности по проведению аварийно-спасательных, поисково-
спасательных и иных работ»

Областной бюджет 813 03 09 6620103

100 26 321,1 74 486,0 70 613,7 70 610,7 70 610,7

».
200 68 805,4 23 977,0 18 578,8 13 124,8 13 124,8

800 923,6 101,6 274,0 274,0 274,0

Заместитель начальника отдела по гражданской обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
                                                                                                В.В. Голуб

                                                                                                                                        Приложение 4
                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных 
                                                                                                                                        отношений Иркутской области 
                                                                                                                                        от 23.10.2014 № 41/пр                  

                                                                                                                                        «Приложение 1
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                        Иркутской области «Обеспечение реализации
                                                                                                                                        полномочий Правительства Иркутской области
                                                                                                                                        по защите населения и территорий от
                                                                                                                                        чрезвычайных ситуаций, гражданской
                                                                                                                                        обороне» на 2014 - 2017 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя

Порядок (формула) рас-
чета целевого показателя

Источники данных для расчета  целевого 
показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя
2012 год 
(факт)

2013 год 
(факт) 

2014 год 
(прогноз)

Плановый период

2015 год 
(прогноз)

2016 
(прогноз)

2017 
(прогноз)

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

Цель : Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1
Уровень оценки организации работы по реализации государ-
ственной политики в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

балл 1 1 1 1 1 1
П факт                   
ПВП = ---------- х 100%    
 П план                   

Планы учреждения по направлениям 
деятельности

Ежегодно

2
Уровень оценки выполнения функций по управлению граждан-
ской обороной

балл 1 1 1 1 1 1
ЧС факт              
ПЧС = ----------- х  100%   
ЧС план              

Учет и мониторинг чрезвычайных 
ситуаций

Ежегодно 

3
Уровень оценки работы по совершенствованию меропри-
ятий по развитию систем информирования и оповещения 
населения                                                                              

балл 1 1 1 1 1 1
 П факт                   
ПОН =  ---------- х 100%    
  П план          

Статистика учреждения
Ежегодно

4
Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты 
населения

% 60 60 70 73 75 80
              Пех         
Нз = ------- х 100%  
              Нех           

Учет единиц хранения Ежегодно ».

Заместитель начальника отдела по гражданской обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности                                                                                   

             В.В. Голуб
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                                                                                                                                        Приложение 5 
                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных 
                                                                                                                                        отношений Иркутской области 
                                                                                                                                        от 23.10.2014 № 41/пр                 
                                                                                                                      
                                                                                                                                        «Приложение 2
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                        Иркутской области «Обеспечение реализации
                                                                                                                                        полномочий Правительства Иркутской области
                                                                                                                                        по защите населения и территорий от
                                                                                                                                        чрезвычайных ситуаций, гражданской
                                                                                                                                        обороне» на 2014 - 2017 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи, целевого  

показателя
Ответственный за реализацию 

мероприятия

Срок реализации  
мероприятия Источник финансирования / наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
значения показателей мероприятия

с
(месяц/год)

по
(месяц/год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1.1

Мероприятие «Осуществление деятельности 
в сфере  гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

01.2014 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 116 972,1 103 683,7 99 508,1 99 508,1

Показатель объема
«Осуществление функций (да-1, нет-0)»

да 1 1 1 1

Показатель качества
«Количество разработанных и принятых нормативно-
правовых актов по выполнению функций»

ед. 20 24 28 32

1.2

Мероприятие
«Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера»

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

01.2014 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 1 960,0 180,0 180,0 180,0

Показатель объема
«Осуществление функций (да-1, нет-0)»

ед. 1 1 1 1

Показатель качества
«Доля мероприятий, выполненных от общего числа 
запланированных (согласно плану, утв. распоряжением 
Правительства Иркутской области)»

% 100 100 100 100

1.3

Мероприятие 
«Планирование и организация проведения 
мероприятий по поддержанию в состоянии 
постоянной готовности к использованию 
технических систем управления гражданской 
обороны и системы оповещения населения об 
опасностях, возникших при ведении военных 
действий или вследствие этих действий»

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

01.2014 12.2017

Областной бюджет
тыс. руб.

7 460,0 6 714,1 6 714,1 6 714,1

Показатель объема
«Осуществление функций (да-1, нет-0)»

ед. 1 1 1 1

Показатель качества
«Уровень оснащенности оборудованием для поддержа-
ния работоспособности технических систем управления 
и оповещения»

% 76 100 100 100

1.4

Мероприятие
«Создание, накопление и восполнение 
резерва материальных ресурсов Иркутской 
области»

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

01.2014 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 585,6 566,1 658,8 658,8

Показатель объема
«Осуществление функций (да-1, нет-0)»

ед. 1 1 1 1

Показатель качества
«Уровень освоения средств от запланированного пла-
ном накопления»

% 100 100 100 100

1.5

Мероприятие
«Создание, накопление и восполнение имуще-
ства гражданской обороны (средств индивиду-
альной защиты) Иркутской области»

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

01.2014 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 0

Показатель объема
«Осуществление функций (да-1, нет-0)»

ед. 1 1 1 1

Показатель качества
«Уровень освоения средств от запланированного пла-
ном накопления»

% 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 126977,7 111143,9 107061,0 107061,0
».

Заместитель начальника отдела по гражданской обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

                                                                                                        В.В. Голуб

                                                                                                                                        Приложение 6 
                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных 
                                                                                                                                        отношений Иркутской области 
                                                                                                                                        от 23.10.2014 № 41/пр                  
                                                                                                                      
                                                                                                                                        «Приложение 3
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                        Иркутской области «Обеспечение реализации
                                                                                                                                        полномочий Правительства Иркутской области
                                                                                                                                        по защите населения и территорий от
                                                                                                                                        чрезвычайных ситуаций, гражданской
                                                                                                                                        обороне» на 2014 - 2017 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, 
тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

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

Цель - Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

Областной бюджет Х Х Х Х 452 243,7 126 977,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0

1.1
Мероприятие 1.1 
«Осуществление деятельности в сфере  гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Областной бюджет 813 03 09 66.1.0110

100 344 103,0 89 036,7 85 022,1 85 022,1 85 022,1

200 27 543,1 27 543,1

800 1 303,8 392,3 315,3 298,1 298,1

1.2
Мероприятие 1.2
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера»

Областной бюджет 813 03 09 66.1.0102 200 2 500,0 1 960,0 180,0 180,0 180,0

1.3

Мероприятие 1.3 
«Планирование и организация проведения мероприятий по поддержанию в со-
стоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления 
гражданской обороны и системы оповещения населения об опасностях, возникших 
при ведении военных действий или вследствие этих действий»

Областной бюджет 813 03 09 66.1.0103 244 27 602,4 7 460,1 6 714,1 6 714,1 6 714,1

1.4
Мероприятие 1.4 
«Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов Иркутской 
области»

Областной бюджет 813 03 09 66.1.0104 230 2 469,3 585,6 566,1 658,8 658,8

1.5
Мероприятие 1.5 
«Создание, накопление и восполнение имущества гражданской обороны (средств 
индивидуальной защиты) Иркутской области»

Областной бюджет 813 03 09 66.1.0105 0 0 0 0 0
».

Заместитель начальника отдела по гражданской обороне, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

                                                                                                        В.В. Голуб
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                                                                                                                                        Приложение 7 
                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области 
                                                                                                                                        от 23.10.2014 № 41/пр                  
                                                                                                                                       
                                                                                                                                        «Приложение 1
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе Иркутской области
                                                                                                                                        «Организация и осуществление тушения пожаров, 
                                                                                                                                        профилактики пожаров на территории
                                                                                                                                        Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи, целевого 

показателя
Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета 

целевого показателя

Источники данных 
для расчета целевого 

показателя

Периодичность 
расчета  целевого 

показателя
2012 год 
(факт)

2013 год
(оценка)

Плановый период
2014 год (прогноз) 2015 год (прогноз) 2016 (прогноз) 2017 (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области

1
Время прибытия к месту пожара первых 
пожарных подразделений

мин. 10,2 9,3 9 8 8 8
Данные учета пожаров 
ОГКУ «ППС ИО»

Ежегодно

2
Количество населения, обученного мерам 
пожарной безопасности

чел. 16 850 16 910 17 500 20 000 22 500 22 500
Статистический учет 
ОГКУ «ППС ИО»

Ежегодно 

3
Время ликвидации пожара силами подраз-
делений ОГКУ «ППС ИО»*

мин. 35 34 33 31 29 29
Данные учета пожаров 
ОГКУ «ППС ИО»

Ежегодно

4

Доля численности работников ОГКУ «ППС 
ИО», участвующих в тушении пожаров, 
прошедших специальную, курсовую под-
готовку и повышение квалификации

% 100 100 100 100 100
Статистические дан-
ные ОГКУ «ППС ИО»

Ежегодно 

5
Доля населенных пунктов Иркутской об-
ласти, прикрытых подразделениями ОГКУ 
«ППС ИО»

% 13 14 14 17 20 20
Учетные данные УНД 
ГУ МЧС России по 
Иркутской области

Ежегодно 
».

*ОГКУ «ППС ИО» - областное государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Иркутской области»

Заместитель начальника отдела по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности В.В. Голуб

                                                                                                                                        Приложение 8
                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области 
                                                                                                                                        от 23.10.2014 № 41/пр                  
                                                                                                                      
                                                                                                                                        «Приложение 2
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе Иркутской области
                                                                                                                                        «Организация и осуществление тушения пожаров, 
                                                                                                                                        профилактики пожаров на территории
                                                                                                                                        Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

                                                                                                                                        
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

целевого показателя
Ответственный за реа-
лизацию мероприятия

Срок реализации меро-
приятия

Источник финансирования / наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
значения показателей мероприятия

с
(месяц/год)

по
(месяц/год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области

1.1

Мероприятие:
«Обеспечение деятельности по 
тушению и профилактике по-
жаров на территории Иркутской 
области»

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

01.2014 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2
Показатель объема:
«Осуществление функции»

ед. 1 1 1 1

Показатель качества:
«Обеспечение установленных отраслевыми нормативными правовыми 
актами сроков и процедур проведения работ»

ед. 1 1 1 1

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2 ».

Заместитель начальника отдела по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности В.В. Голуб

                                                                                                                                        Приложение 9 
                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области 
                                                                                                                                        от 23.10.2014 № 41/пр                  
                                                                                                                      
                                                                                                                                        «Приложение 3
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе
                                                                                                                                        Иркутской области «Организация и
                                                                                                                                        осуществление тушения пожаров,
                                                                                                                                        профилактики пожаров на территории                                                                                                                                  
                                                                                                                                        Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п 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 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области

1.1
Мероприятие  
«Обеспечение деятельности по тушению и профи-
лактике пожаров на территории Иркутской области»

Бюджет Иркутской области 813 03 10 6630100
100 2 257 732,0 586 995,4 556 912,2 556 912,2 556 912,2

».
200 343 930,4 98 952,0 79 374,4 82 802,0 82 802,0
800 212 873,6 776,6 699,0 699,0 699,0

Заместитель начальника отдела по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности В.В. Голуб

                                                                                                                                         Приложение № 10 
                                                                                                                                         к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области 
                                                                                                                                         от 23.10.2014 № 41/пр                  

                                                                                                                                          «Приложение 1
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе Иркутской области
                                                                                                                                        «Организация и осуществление тушения пожаров, 
                                                                                                                                        профилактики пожаров на территории
                                                                                                                                        Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета 

целевого показателя*

Источники данных для 
расчета  целевого по-

казателя

Периодичность 
расчета  целевого 

показателя
2012 год 
(факт)

2013 год 
(оценка)

Плановый период
2014 год 
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация предоставления качественного профессионального образования в области гражданской обороны 

1
Количество должностных лиц, прошедших подготовку и 
обучение в области гражданской обороны в соответствии с 
государственным заданием                                                                  

чел. 1 685 1 603 1 603 1 494 1 500 1 500

Распоряжение Правитель-
ства Иркутской области 
«Об утверждении Плана 
комплектования»

Реестр должностных лиц 
и специалистов граждан-
ской обороны

Один раз в год

2
Достаточность состава образовательных модулей и 
условий реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ (от числа опрошенных)

% 100 100 100 95 100 100 К= Опрос обучаемых
Один раз в год

3

Доля должностных лиц и специалистов ГОЧС* организаций 
и муниципальных образований Иркутской области, про-
шедших подготовку и обучение, от количества, предусмо-
тренного государственным заданием

% 100 100
95

95 100 100
Данные статистической 
отчетности

Один раз в год

* ГОЧС – гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Заместитель начальника отдела по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности В.В. Голуб
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                                                                                                                                           Приложение  № 11 
                                                                                                                                           к приказу министерства имущественных 
                                                                                                                                           отношений Иркутской области 
                                                                                                                                           от 23.10.2014 № 41/пр                 
                                                                                                                      
                                                                                                                                           «Приложение 2
                                                                                                                                           к ведомственной целевой программе Иркутской 
                                                                                                                                           области «Предоставление профессионального 
                                                                                                                                           образования и повышение квалификации 
                                                                                                                                           специалистов в области гражданской обороны»
                                                                                                                                           на 2014 – 2017 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя
Ответственный за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-
приятия Источник финансирования / наименование 

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
значения показателей мероприятия

с
(месяц/год)

по
(месяц/год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель Цель - Организация предоставления качественного профессионального образования специалистов в области гражданской обороны

1.1

Мероприятие
«Подготовка и обучение по вопросам гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности»

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

01.2014 12.2017

Субсидия областного бюджета тыс. руб. 11 450,0 10 826,1 10 851,3 10 851,3
Показатель объема: «Количество лиц, про-
шедших повышение квалификации»

чел. 1 603 1 494 1 500 1 500

Показатель качества:
«Доля лиц, получивших документы государ-
ственного образца об уровне образования, от 
общего числа обучающихся»

% 95 95 100 100

1.2
Мероприятие
«Укрепление материально-технической базы ОГБОУ ДПО 
«УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» *

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

01.2014 12.2017
Субсидия областного бюджета тыс. руб. 187,5 21,2 219,8 219,8
Показатель объема:
«Количество учреждений»

ед. 1 1 1 1

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Субсидия областного бюджета тыс. руб. 11 637,5 10 847,3 11 071,1 11 071,1
».

* ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» - Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области»

Заместитель начальника отдела по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  В.В. Голуб

                                                                                                                                        Приложение  № 12 
                                                                                                                                        к приказу министерства имущественных 
                                                                                                                                        отношений Иркутской области 
                                                                                                                                        от 23.10.2014 № 41/пр                  
                                                                                                                      
                                                                                                                                        «Приложение 3
                                                                                                                                        к ведомственной целевой программе Иркутской
                                                                                                                                        области «Предоставление профессионального
                                                                                                                                        образования и повышение квалификации
                                                                                                                                        специалистов в области гражданской обороны»
                                                                                                                                        характера» на 2014 – 2017 годы                                                                                                                                        

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п 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 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Мероприятие 1
«Подготовка и обучение по вопросам гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной без-
опасности»

Субсидия областного бюджета 813 07 05 5120702 600 43 978,7 11 450,0 10 826,1 10 851,3 10 851,3

2
Мероприятие 2
«Укрепление материально-технической базы ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 
и ПБ Иркутской области»

Субсидия областного бюджета 813 07 05 5120703 600 648,3 187,5 21,2 219,8 219,8

2 Итого по программе: Субсидия областного бюджета 44 627,0 11 637,5 10 847,3 11 017,1 11 071,1

 * ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» - Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения  квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области»

Заместитель начальника отдела по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности В.В. Голуб

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2014 года                                      № 510-пп

Иркутск

Об установлении размера предельной стоимости  услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Иркутской области, которая может оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт

В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ир-
кутской области, в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 5 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года 
№ 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь ста-
тьей 67 Устава Иркутской области,  Правительство Иркутской области   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Иркутской области, которая может оплачиваться региональным опера-
тором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 
после официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 20 октября 2014  года № 510-пп

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Иркутской области, которая может  оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонрт

№
п/п

Наименование услуги и (или) работы
Единица 

измерения

П
ре

де
ль

на
я 

ст
ои

-
м

ос
ть

 н
а 

ед
ин

иц
у 

из
м

ер
ен

ия
, р

уб
.

1.
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения, вентиляции, систем противопожарной автомати-
ки и дымоудаления

1.1
Ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения 

погонный метр 
монтируемого 
кабеля

880

1.2.
Ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения 

погонный метр 
монтируемого 
трубопровода

3210

1.3.
Ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения

погонный метр 
монтируемого 
трубопровода

1188

1.4.
Ремонт внутридомовой инженерной системы 
горячего водоснабжения 

погонный метр 
монтируемого 
трубопровода

2310

1.5.
Ремонт внутридомовой инженерной системы 
холодного водоснабжения 

погонный метр 
монтируемого 
трубопровода

1980

1.5
Ремонт внутридомовой инженерной системы 
водоотведения

погонный метр 
монтируемого 
трубопровода

2713

1.6.
Ремонт внутридомовой инженерной системы 
вентиляции

кв. метр общей 
площади поме-
щений много-
к в а р т и р - н о г о 
дома

52

1.7.
Ремонт внутридомовой инженерной системы 
противопожарной автоматики и дымоудаления

1 система 121500

2.
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

2.1.
Ремонт (замена) лифта пассажирского на 7 
остановок грузоподъемностью 400 кг, в том 
числе ремонт лифтовой шахты

1 лифт 1600000

2.2.
Ремонт (замена) лифта пассажирского на 9 
остановок грузоподъемностью 400 кг, в том 
числе ремонт лифтовой шахты

1 лифт 1800000

2.3.
Ремонт (замена) лифта пассажирского на 10 
остановок грузоподъемностью 400 кг, в том 
числе ремонт лифтовой шахты

1 лифт 2100000

3.

Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на 
вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замена 
надкровельных элементов, ремонт или замена системы водоотвода с за-
меной водосточных труб и изделий

3.1.

Ремонт чердачной крыши с покрытием из 
листовых кровельных материалов (профлист, 
металлочерепица и т.д.), устройство выходов 
на кровлю, ремонт или замена надкровельных 
элементов, замена водоотвода с заменой водо-
сточных труб и изделий

кв. метр площа-
ди кровли

2784

3.2.

Ремонт чердачной крыши с покрытием из ли-
стовых кровельных материалов (оцинкованная 
сталь), в том числе переустройство невенти-
лируемой крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю, ремонт или 
замена надкровельных элементов, замена водо-
отвода с заменой водосточных труб и изделий

кв. метр площа-
ди кровли

4272

3.3.

Ремонт чердачной крыши с покрытием из 
листовых кровельных материалов (асбестоце-
ментный лист), устройство выходов на кровлю, 
ремонт или замена надкровельных элементов, 
замена водоотвода с заменой водосточных труб 
и изделий 

кв. метр площа-
ди кровли

2580

3.4.

Ремонт совмещенной крыши с покрытием из 
рулонного материала, устройство выходов на 
кровлю, замена водоотвода с заменой водо-
сточных труб и изделий

кв. метр площа-
ди кровли

1144

4.
Ремонт подвальных помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме, в 
том числе ремонт отмостки

кв. метр 
общей площади 
помещений 
многоквартир-
ного дома

730

5.
Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, 
ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных 
дверей, ремонт и утепление цоколя

5.1.

Ремонт фасада зданий со стенами из кирпича и 
мелкоразмерных блоков: ремонт поверхности с 
последующей окраской, ремонт балконов, заме-
на окон в составе общего имущества, входных 
наружных дверей, ремонт, утепление цоколя

кв. метр 
ремонтируе-
мой площади 
фасада

1884

5.2.

Утепление и ремонт фасада крупнопанель-
ных зданий:  герметизация горизонтальных 
и вертикальных стыков стеновых панелей, 
ремонт балконов, замена окон в составе общего 
имущества, входных наружных дверей, ремонт, 
утепление цоколя

кв. метр 
ремонтируе-
мой площади 
фасада

1975

5.3.

Утепление и ремонт фасада крупнопанельных 
зданий: ремонт и утепление фасада тепло-
изоляционным плитным минераловатным 
утеплителем с последующей отделкой поверх-
ности фасада,  ремонт балконов, замена окон в 
составе общего имущества, входных наружных 
дверей, ремонт, утепление цоколя

кв. метр 
ремонтируе-
мой площади 
фасада

3660

6.

Ремонт или замена мусоропроводов, систем 
пневматического мусороудаления, установка 
промывочных устройств для мусоропроводов, 
крышек мусороприемных клапанов и шиберных 
устройств - для домов с отметкой лестничной 
площадки
верхнего этажа 15 метров и выше

1 
мусоропровод

300000 

7. Ремонт фундаментов многоквартирного дома
куб. метр 
ремонтируемых 
фундаментов

подлежит 
оценке в 
соответ-
ствии с 

ПСД

8

Работы по благоустройству  и озеленению 
земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, если границы и размер 
земельного участка определены в  соответствии 
с требованиями земельного законодательства и 
законодательства  градостроительной деятель-
ности

1 земельный 
участок

400 000

9.
Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

% 
(от общей стои-
мости работ)

2,5

10.
Оказание услуг по проведению строительного 
контроля в процессе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

% 
(от общей стои-
мости работ)

1,5

Первый заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области
Н.В. Слободчиков
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.10.2014                                                                            № 176-мп

Иркутск

Об утверждении Регламентов работы в автоматизированной системе «АЦК-Госзаказ» 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд Иркутской области

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Регламент работы в автоматизированной системе «АЦК-Госзаказ» в подсистеме решений о размещении 

заказа при проведении конкурса для обеспечения государственных и муниципальных нужд Иркутской области (прилага-
ется).

2. Утвердить Регламент работы в автоматизированной системе «АЦК-Госзаказ» в подсистеме решений о размещении 
заказа при проведении электронных аукционов для обеспечения государственных и муниципальных нужд Иркутской об-
ласти (прилагается).

3. Утвердить Регламент работы в автоматизированной системе «АЦК-Госзаказ» в подсистеме решений о размещении 
заказа способом запроса котировок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Иркутской области (при-
лагается).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области И.Н. Димке.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской области

Э.В. Мицкевич

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области
от  27.10.2014  № 176-мп

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ В ПОДСИСТЕМЕ РЕШЕНИЙ  
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

Таблица №1 Основные действия при проведении конкурса

№ 
эт.

Содержание этапа Документ Исполнитель
Статус до-
кумента до 
действия 

Действие 
над до-

кументом 

Статус доку-
мента после 

действия

1
Формирование ЭД «Решение о проведение 
конкурса».

Решение о 
проведении 
конкурса

УО/
Заказчик с 
правами УО

-
Создание 
нового до-
кумента

Отложен

2
Включение заявок в ЭД «Решение о проведе-
нии конкурса».

Заявка на 
закупку/
Сводная 
заявка на 
закупку 

УО/
Заказчик с 
правами УО

Принят 
организато-
ром

Включить 
в ЭД 
«Решение о 
проведении 
конкурса»

В обработке

3

После заполнения ЭД «Решение о прове-
дении конкурса» необходимо «Подписать и 
обработать».

В случае необходимости ЭД «Заявка на закуп-
ку» из ЭД «Решение о проведении конкурса» 
можно исключить см. табл.2 пункт 3а.
При необходимости внесения изменений в 
заявку – возврат «Заявки на закупку» на 
доработку с указанием причины отказа в поле 
«Примечание» см. табл.2 пункт 3б.

Решение о 
проведении 
конкурса

УО/
Заказчик с 
правами УО

Отложен
Подписать и 
обработать

Экспертиза

4

Согласование ЭД «Решение о проведении 
конкурса». 
ЭД «Решение о проведении конкурса» пере-
ходит на промежуточный статус «Отправлен».

При необходимости внесения изменений в ЭД 
«Решение о проведении конкурса» см. табл.2 
пункт 4а.

Решение о 
проведении 
конкурса

УО/
Заказчик с 
правами УО

Экспертиза
Согласо-
вать

Отправлен

5

После получения сообщения о регистрации 
документа в «АЦК-Финансы», статус ЭД «Ре-
шение о проведении конкурса» автоматически 
измениться на «Ожидание выгрузки на ООС».

При отрицательном результате регистрации в 
СКИБ, ЭД «Решение о проведении конкурса» 
будет отказано см. табл.2 пункт 5а.

Решение о 
проведении 
конкурса

Система Отправлен -
Ожидание 
выгрузки на 
ООС

6

На статусе «Ожидание выгрузки на ООС» 
необходимо выполнить действие «Отпра-
вить», ЭД «Решение о проведении конкурса» 
перейдет в статус «Извещение отправлено 
на ООС» (на этом статусе действия над до-
кументом недоступны) и выгрузиться в личный 
кабинет на ООС. 

Действие по возврату ЭД «Решение о про-
ведении конкурса» со статуса «Ожидание 
выгрузки на ООС» описано в табл.2 пункт 6а.
В случае если ЭД «Решение о проведении 
конкурса» перейдет на статус «Ошибка им-
порта» см. табл.2 пункт 6б.

Решение о 
проведении 
конкурса

УО/
Заказчик с 
правами УО

Ожидание 
выгрузки на 
ООС

Отправить
Извещение 
отправлено 
на ООС

7

После того как ЭД «Решение о проведении 
конкурса» выгрузиться в личный кабинет на 
ООС, в «АЦК Госзаказ» придет уведомление 
и ЭД  «Решение о проведении конкурса» в  те-
чение часа автоматически перейдет на статус 
«Загружен на ООС» 

В случае неверно заданных данных,  УО/
Заказчик с правами УО может вернуть ЭД 
«Решение о проведении конкурса», если из-
вещение еще не опубликовано, обратившись в 
службу технической поддержки (т.200-588) см. 
табл.2 пункт 7а.  

Решение о 
проведении 
конкурса

Система
Извещение 
отправлено 
на ООС

-
Загружен на 
ООС 

8

УО/ Заказчик с правами УО в личном каби-
нете на официальном сайте подписывает и 
публикует извещение о конкурсе в электрон-
ной форме.

ООС
УО/
Заказчик с 
правами УО

- - -

9

На следующий день после публикации из-
вещения на ООС, ЭД «Решение о проведении 
конкурса» перейдет на статус «Размещен на 
ООС»

В случае принятия УО/Заказчик с правами УО 
решения о внесении изменений в опублико-
ванное извещение (перерегистрация) о про-
ведении конкурса см. табл.2 пункт 9а, 9б, 9в.
В случае принятия УО/Заказчика с правами 
УО решения об отмене определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) не позднее, 
чем за два дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе см. табл.2 
пункт 9г.
При отказе от проведения конкурса ЭД 
«Заявка на закупку» примет статус «Принят 
организатором».

Решение о 
проведении 
конкурса

УО/
Заказчик с 
правами УО

Загружен 
на ООС

-
Размещен на 
ООС

10

Прием «Конкурсных заявок поставщиков» в 
сроки, утвержденные в ЭД «Решение о про-
ведении конкурса» с обязательным указанием 
даты и времени приема заявки поставщика.

Конкурсная 
заявка по-
ставщика 

УО/
Заказчик с 
правами УО

-
Создание 
нового до-
кумента 

Отложен

11

Регистрация «Конкурсных заявок поставщи-
ков». 
Регистрация заявок поставщиков производит-
ся в АЦК-Госзаказ. На их основе в дальней-
шем будет сформирован протокол и контракт 
с победителем. Регистрацию необходимо 
провести до внесения информации о вскрытии 
конвертов в систему.

В случае отрицательного результата рассмо-
трения котировочной заявки поставщика см. 
пункт 11а табл.2.

Конкурсная 
заявка по-
ставщика

УО/
Заказчик с 
правами УО

Отложен
Зарегистри-
ровать 

Зарегистри-
рован

12

Вскрытие конвертов. При наступлении момен-
та, указанного на вкладке «Порядок работы 
комиссии» в поле «Дата и время вскрытия 
конвертов», в соответствии с ст. 52, 44-ФЗ 
производиться вскрытие конвертов. Для чего 
над ЭД «Решение о проведении конкурса», 
в статусе «Размещен на ООС», выполняется 
действие «На вскрытие конвертов». 
К документу прикрепляется отсканированная 
копия котировочной заявки участника запроса 
котировок. 
Автоматически ЭД «Конкурсная заявка 
поставщика» принимает статус «Конверт 
вскрыт».

При отрицательном результате рассмотрения 
конкурсной заявки см. пункт 12а табл.2.

Решение о 
проведении 
конкурса

УО/
Заказчик с 
правами УО

Размещен 
на ООС

На 
вскрытие 
конвертов

Вскрытие 
конвертов

13
Для проведения вскрытия конвертов необхо-
димо перейти в АРМ «Вскрытие конвертов».

АРМ 
«Вскрытие 
конвертов»

УО/
Заказчик с 
правами УО

- - -

14

УО/Заказчик с правами УО выполняет дей-
ствие на рассмотрение.
Если хотя бы одна заявка находится на 
статусе «Конверт вскрыт», ЭД «Решение о 
проведении запроса котировок» переходит на 
статус «Рассмотрение».

В случае если нет ни одной заявки на статусе 
«Конверт вскрыт», см. табл.2 пункт 14а (в 
режиме интеграции с ООС), 14б (в режиме 
отсутствия интеграции с ООС).

В случае ошибки импорта протокола вскрытия 
см. табл.2 пункт 14в.

Решение о 
проведении 
конкурса

  
УО/
Заказчик с 
правами УО

Вскрытие 
конвертов

На рассмо-
трение

Рассмотре-
ние

Схема обработки ЭД «Решение о проведении запроса котировок» при вскрытии конвертов представлена на рис.1.

Условие 1. Решение выгружалось на ООС (флаг «Выгружен на ООС» активирован)?
Условие 2. Протокол загружен на ООС?
Условие 3. Есть хотя бы одна заявка на статусе «Конверт вскрыт»?
                   Штатное функционирование обработки ЭД «Решение о проведении конкурса» со статуса «Размещен на ООС»

Рис.1 Схема обработки ЭД «Решение о проведении конкурса» при вскрытии конвертов

№ 
эт.

Содержание этапа Документ 
Исполни-

тель

Статус до-
кумента до 
действия 

Действие 
над до-

кументом 

Статус доку-
мента после 

действия

15
Для рассмотрения заявок поставщиков на участие 
в конкурсе, необходимо перейти в АРМ «Рассмо-
трение заявок».

АРМ «Рас-
смотрение 

заявок»

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

- - -

16

Для проведения оценки заявок на участие в кон-
курсе необходимо над ЭД «Решение о проведении 
конкурса» в статусе «Рассмотрение» выполнить 
действие «На оценку».
При наличии нескольких заявок участников, отве-
чающих требованиям конкурсной документации, 
ЭД «Решение о проведении конкурса» переводит-
ся на статус «Оценка».

Автоматически ЭД «Конкурсная заявка поставщи-
ка» принимает статус «Конкурс».

Перевод ЭД «Решение о проведении конкурса» на 
статус «Обработка завершена», при отсутствии 
или наличии одной заявки участника, отвечающей 
требованиям конкурсной документации см. пункт 
16а табл.2. (в режиме интеграции с ООС), 16б 
табл.2 (в режиме отсутствия интеграции с ООС).

В случае ошибки импорта протокола рассмотре-
ния см. пункт 16в табл.2.

Решение о 
проведении 

конкурса

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Рассмотре-
ние

На оценку Оценка

Конкурсная 
заявка по-
ставщика

Система
Конверт 
вскрыт

- Конкурс
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Условие 1. Флаг «Выгружен на ООС» активирован?
Условие 2. Протокол загружен?
Условие 3. Рассмотрение прошло две или более заявки?
                   Штатное функционирование обработки ЭД «Решение о проведении конкурса» со статуса «Рассмотрение»

Рис. 2 Схема обработки ЭД «Решение о проведении конкурса» при рассмотрении заявок

№ 
эт.

Содержание этапа Документ 
Исполни-

тель

Статус до-
кумента до 
действия 

Действие 
над до-

кументом 

Статус 
документа 

после 
действия

17

Сопоставление и ранжирование «Конкурсных за-
явок поставщиков» в АРМ «Оценка (конкурс)» при 
наличии нескольких конкурсных заявок поставщи-
ков. Подсчет баллов и расчет порядковых номе-
ров. Создание протокола сопоставления и оценки 
заявок поставщиков.

АРМ 
«Оценка»

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

- - -

18

УО/ Заказчик с правами УО формирует протокол 
рассмотрения и оценки с обязательным заполне-
нием даты проведения и публикации. Прикрепля-
ет к ЭД «Решение о проведении конкурса» файл 
протокола с соответствующей категорией «Прото-
кол рассмотрения и оценки заявок» и выполняет 
действие «Завершить». 
В режиме интеграции с ООС, отправляется про-
токол рассмотрения и оценки. 

При отсутствии режима интеграции с ООС (галка 
«Выгружать на ООС» не активна) см. пункт 18а 
табл.2.

Решение о 
проведении 

конкурса

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Оценка Завершить

Протокол 
рассмо-
трения и 
оценки 

отправлен

19

Если при выгрузки протокола рассмотрения и 
оценки не возникает ошибок, ЭД «Решение о про-
ведении конкурса» принимает статус «Протокол 
рассмотрения и оценки загружен».

В случае возникновения ошибки импорта протоко-
ла рассмотрения см. пункт 19а табл.2.

Решение о 
проведении 

конкурса
Система

Протокол 
рассмо-
трения и 
оценки 

отправлен

-

Протокол 
рассмо-
трения и 
оценки 

загружен

Схема обработки ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Оценка» представлена на рис.3

Условие 1. Флаг «Выгружен на ООС» активирован? 
Условие 2. Протокол загружен?
                   Штатное функционирование обработки ЭД «Решение о проведении конкурса» со статуса «Оценка»
         

Рис.3 Схема обработки ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусе «Оценка»

№ эт. Содержание этапа Документ 
Исполни-

тель

Статус до-
кумента до 
действия 

Действие 
над до-

кументом 

Статус 
документа 

после 
действия

20

УО/ Заказчик с правами УО публикует про-
токол рассмотрения и оценки на ООС. В 
течение суток в АЦК – Госзаказ ЭД «Реше-
ние о проведении конкурса» примет статус 
«Обработка завершена»

Решение о 
проведении 

конкурса
Система

Протокол 
рассмо-
трения и 
оценки 

загружен

-
Обработка 
завершена

21
Одновременно автоматически проводится 
завершение рассмотрения конкурсных за-
явок участников.

Конкурсная 
заявка по-
ставщика

Система Конкурс -
Обработка 
завершена

22
Одновременно автоматически проводиться 
завершение ЭД «Заявка на закупку».

Заявка на 
закупку/
Сводная 
заявка на 
закупку

Система
В обра-
ботке

-
Обработка 
завершена

23
Автоматическое формирование ЭД 
«Контракт».

Контракт Система - - Новый

Таблица № 2 Дополнительные действия при проведении конкурса

№ 
эт.

Содержание этапа Документ Исполнитель
Статус до-
кумента до 
действия 

Действие 
над до-

кументом 

Статус 
документа 

после 
действия

3а

В случае необходимости ЭД «Заявка на закупку» 
из ЭД «Решение о проведении конкурса» можно 
исключить.

Далее пункт 2 табл.1.

Заявка на 
закупку/
Сводная 
заявка на 
закупку

УО/
Заказчик с 
правами УО

В обра-
ботке

Исключить 
из «Ре-
шение о 

проведении 
конкурса»

Принят 
организа-

тором

3б

При необходимости внесения изменений в заяв-
ку - возврат «Заявки на закупку» на доработку с 
указанием причины отказа в поле «Примечание». 
«Заявка на закупку» дальнейшему движению в 
системе не подлежит. Заказчик должен создать 
новый ЭД «Заявка на закупку», который должен 
последовательно пройти все этапы рассмотрения 
(см. Регламент «Заявка на закупку»).

Далее пункт 2 табл.1

Заявка на 
закупку

УО/
Заказчик с 
правами УО

Принят 
организато-

ром
Отказать Отказан

4а

При необходимости внесения изменений в ЭД 
«Решение о проведении конкурса» — ЭД воз-
вращается на доработку с указанием замечаний 
в поле «Комментарии».

Далее пункт 3 табл.1.

Решение о 
проведении 

конкурса

УО/
Заказчик с 
правами УО

Экспертиза Отложить Отложен

5а

При отрицательном результате регистрации в 
СКИБ, ЭД «Решение о проведении конкурса» 
переходит на статус «Отказан» с указанием 
причины отказа.

Далее пункт 4 табл.1 после устранения ошибок.

Решение о 
проведении 

конкурса
Система Отправлен - Отказан

6а

На статусе «Ожидание выгрузки на ООС» можно 
выполнить действие по возврату.

Далее пункт 4 табл.1.

Решение о 
проведении 

конкурса

УО/
Заказчик с 
правами УО

Ожидание 
выгрузки 
на ООС

Вернуть Экспертиза

6б

В случае если ЭД «Решение о проведении кон-
курса» перейдет на статус «Ошибка импорта» 
можно выполнить одно из двух действий: «Вер-
нуть в работу» либо «Отказать» ЭД «Решение о 
проведении конкурса».

Далее пункт 6 табл.1. (после устранения оши-
бок).

Решение о 
проведении 

конкурса

УО/
Заказчик с 
правами УО

Ошибка 
импорта

Вернуть в 
работу

Ожидание 
выгрузки 
на ООС

Ошибка 
импорта

Отказать Отказан

7а

В случае неверно заданных данных УО/Заказчик 
с правами УО может обратиться в службу тех-
нической поддержки (т. 200-588) для того чтобы 
выполнить действие «Вернуть на согласование» 
ЭД «Решение о проведении конкурса» со статуса 
«Загружен на ООС», если извещение еще не 
опубликовано.
УО/Заказчик с правами вносит изменения и 
повторно переотправляет ЭД «Решение о про-
ведении конкурса».

Далее пункт 4 табл.1.

Решение о 
проведении 

конкурса

Горячая 
линия

Загружен 
на ООС

Вернуть на 
согласова-

ние
Экспертиза

9а

Принятие УО/Заказчиком с правами УО решения 
о внесении  изменений в опубликованное из-
вещение о проведении конкурса не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в открытом конкурсе и в течение 
одного дня с даты принятия указанного решения 
такие изменения размещаются заказчиком в по-
рядке, установленном для размещения извеще-
ния о проведении открытого конкурса (п.4, ст. 49, 
п.6 ст. 50, 44-ФЗ), в «АЦК-Госзаказ» выполняется 
действие «Перерегистрировать».
Родительское решение переводиться на статус 
«Перерегистрация».

Решение о 
проведении 

конкурса 

УО/
Заказчик с 
правами УО

Размещен 
на ООС

Перереги-
стрировать

Перереги-
страция

9б

В системе создается новое ЭД «Решение о про-
ведении конкурса» на статусе «Новый».

Далее пункт 1 таюл.1.

Решение о 
проведении 

конкурса 
Система -

Создание 
нового до-
кумента

Новый 

9в

После обработки нового ЭД «Решение о про-
ведении конкурса» до статуса «Размещен на 
ЭТП», исходный документ переходит на статус 
«Перерегистрирован».

Решение о 
проведении 

конкурса 

Система Пере-реги-
страция

-
Перереги-
стрирован

9г

В случае принятия УО/Заказчика с правами УО 
решения об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, над ЭД «Решение 
о проведении конкурса» выполняется действие 
«Отказаться от проведения» с указанием при-
чины отмены.
Система автоматически формирует и направляет 
в ООС извещение об отмене определения по-
ставщика  (подрядчика, исполнителя).
После загрузки извещения в личный кабинет 
заказчика, на ООС необходимо выполнить дей-
ствие публикующее извещение.  На следующий 
день после публикации ЭД «Решение о про-
ведении конкурса» перейдет на статус «Отказ от 
проведения».

Решение о 
проведении 

конкурса 

УО/
Заказчик с 
правами УО

Размещен 
на ООС

Отказаться 
от про-

ведения

Отказ от 
проведе-

ния

9д

При отказе от проведения конкурса, включенный 
в решение ЭД «Заявка на закупку» автоматиче-
ски перейдет на статут «Принят организатором».

УО/Заказчик с правами УО возвращает ЭД «За-
явка на закупку» и делает действие «Отказать» с 
указанием причины отказа.

Заявка на 
закупку/
Сводная 
заявка на 
закупку

Система
В  обра-

ботке
-

Принят  
организа-

тором

Заявка на 
закупку/
Сводная 
заявка на 
закупку

УО/
Заказчик с 
правами УО

Принят 
организато-

ром
Вернуть

Есть ли-
миты/план 

ФХД

Заявка на 
закупку/
Сводная 
заявка на 
закупку

УО/
Заказчик с 
правами УО

Есть ли-
миты/план 

ФХД
Отказать Отказан

11а
При отрицательном результате рассмотрения ЭД 
«Конкурсная заявка поставщика» отказывается с 
указанием причины отказа в поле «Примечание».

Конкурсная 
заявка по-
ставщика

УО/
Заказчик с 
правами УО

Зареги-
стрирован

Отказать Отказан

12а

При отрицательном результате рассмотрения ЭД 
«Конкурсная заявка поставщика» автоматически 
отказывается с указанием причины отказа в поле 
«Примечание».

Конкурсная 
заявка по-
ставщика

Система
Конверт 
вскрыт

- Отказан
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14а

В режиме интеграции с ООС, в случае если нет 
ни одной заявки на статусе «Конверт вскрыт»,
ЭД «Решение о проведении конкурса» перейдет 
на статус «Протокол вскрытия отправлен».

После того как протокол вскрытия конвертов 
выгрузиться в личный кабинет на ООС, в АЦК-
Госзаказ придет уведомление и ЭД  «Решение о 
проведении конкурса » в  течение часа автома-
тически перейдет на статус «Протокол вскрытия 
загружен».
После публикации УО/ Заказчиком с правами 
УО протокола вскрытия конвертов в личном 
кабинете на официальном сайте, ЭД «Решение о 
проведении конкурса» примет статус «Обработка 
завершена».

ЭД «Заявка на закупку» автоматически примет 
статус «Принят организатором».

Далее пункт 9д табл.2.

Решение о 
проведении 

конкурса 

УО/
Заказчик с 
правами УО

Вскрытие 
конвертов

На рассмо-
трение

Протокол 
вскрытия 
отправлен

Решение о 
проведении 

конкурса 
Система

Протокол 
вскрытия 
отправлен

-
Протокол 
вскрытия 
загружен

Решение о 
проведении 

конкурса 
Система

Протокол 
вскрытия 
загружен

-
Обработка 
завершена

Заявка на 
закупку/
Сводная 
заявка на 
закупку

Система
В обра-
ботке

-
Принят 

организа-
тором

14б

При отсутствии режима интеграции с ООС (галка 
«Выгружать на ООС» не активна), в случае 
если нет ни одной заявки на статусе «Конверт 
вскрыт», ЭД «Решение о проведении конкурса» 
перейдет на статус «Обработка завершена».

Решение о 
проведении 

конкурса 

УО/
Заказчик с 
правами УО

Вскрытие 
конвертов

На рассмо-
трение 

Обработка 
завершена

14в

В случае ошибки импорта протокола вскрытия, 
УО/ Заказчик с правами УО либо выполняет 
действие  «Вернуть» (далее пункт 14 табл.1.) над 
ЭД «Решение о проведении конкурса», либо «От-
править повторно» (далее пункт 14а табл.2).

Решение о 
проведении 

конкурса 

УО/
Заказчик с 
правами УО

Ошибка 
импорта 

протокола 
вскрытия

Вернуть 
Вскрытие 
конвертов

Ошибка 
импорта 

протокола 
вскрытия

Отправить 
повторно

Протокол 
вскрытия 
отправлен

16а

В режиме интеграции с ООС, при отсутствии или 
наличии одной заявки участника, отвечающей 
требованиям конкурсной документации, ЭД 
«Решение о проведении конкурса» перейдет на 
статус «Протокол рассмотрения.

После того как протокол рассмотрения вы-
грузиться в личный кабинет на ООС, в АЦК 
- Госзаказ придет уведомление и ЭД  «Реше-
ние о проведении конкурса» в  течение часа 
автоматически перейдет на статус «Протокол 
рассмотрения загружен».

После публикации УО/ Заказчиком с правами 
УО  протокола рассмотрения в личном кабинете 
на официальном сайте, ЭД «Решение о про-
ведении конкурса» примет статус «Обработка 
завершена».

Решение о 
проведении 

конкурса 

УО/
Заказчик с 
правами УО

Рассмотре-
ние

На оценку

Протокол 
рассмотре-
ния отправ-

лен

Решение о 
проведении 

конкурса 
Система

Протокол 
рассмо-
трения 

отправлен

-

Протокол 
рассмо-
трения 

загружен

Решение о 
проведении 

конкурса 
Система

Протокол 
рассмо-
трения 

загружен

-
Обработка 
завершена

16б

В отсутствии режима интеграции с ООС (галка 
«Выгружать на ООС» не активна), в случае 
если прошло менее двух конкурсных заявок, ЭД 
«Решение о проведении конкурса» перейдет на 
статус «Обработка завершена».

Одновременно при соответствии требований 
конкурсной документации автоматически завер-
шается ЭД «Конкурсная заявка поставщика».

Решение о 
проведении 

конкурса

УО/
Заказчик с 
правами УО

Рассмотре-
ние

На оценку
Обработка 
завершена

Конкурсная 
заявка по-
ставщика

Система
Конверт 
вскрыт

-
Обработка 
завершена

16в 

В случае ошибки импорта протокола рассмотре-
ния, УО/ Заказчик с правами УО либо выполняет 
действие  «Вернуть» (далее пункт 15 табл.1.) над 
ЭД «Решение о проведении конкурса», либо «От-
править повторно» (далее пункт 15а табл.2).

Решение о 
проведении 

конкурса

УО/
Заказчик с 
правами УО

Ошибка 
импорта 

протокола 
рассмотре-

ния

Вернуть
Рассмотре-

ние

Ошибка 
импорта 

протокола 
рассмотре-

ния

Отправить 
повторно

Протокол 
рассмотре-
ния отправ-

лен

18а

При отсутствии режима интеграции с ООС (галка 
«Выгружать на ООС» не активна), ЭД «Решение 
о проведении конкурса» перейдет на статус «Об-
работка завершена».

Решение о 
проведении 

конкурса

УО/
Заказчик с 
правами УО

Оценка Завершить
Обработка 
завершена

19а

В случае возникновения ошибки импорта про-
токола рассмотрения, УО/ Заказчик с правами 
УО либо выполняет действие  «Вернуть» (далее 
пункт 18 табл.1.) над ЭД «Решение о проведении 
конкурса», либо «Отправить повторно» (далее 
пункт 19 табл.1).

Решение о 
проведении 

конкурса

УО/
Заказчик с 
правами УО

Ошибка 
импорта 

протокола 
рассмотре-

ния

Вернуть Оценка

Ошибка 
импорта 

протокола 
рассмотре-

ния

Отправить 
повторно

Протокол 
рассмо-
трения и 
оценки 

отправлен

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области
от 27.10.2014  № 176-мп

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ В ПОДСИСТЕМЕ РЕШЕНИЙ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ

Таблица №1 Основные действия при проведении электронных аукционов

№ эт. Содержание этапа Документ 
Исполни-

тель

Статус до-
кумента до 
действия 

Действие 
над до-

кументом 

Статус 
документа 

после 
действия

1

Формирование ЭД «Решение о проведении 
торгов на ЭТП».
Формирование может осуществляться только 
в отношении  заказчиков Иркутской области, 
прошедших регистрацию на официальном сайте 
и электронной торговой площадке РТС-Тендер 
(далее – ЭТП).

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

-
Создание 
нового до-
кумента

Отложен

2

Включение заявок в ЭД «Решение о проведении 
торгов на ЭТП». 
В «Решение о проведении торгов на ЭТП» могут 
быть включены ЭД «Заявка на закупку» только 
одного заказчика (за исключением случаев про-
ведения УО совместных закупок).

Заявка на 
закупку/ 
Сводная 
заявка на 
закупку

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Принят 
организато-

ром

Включить в 
«Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП»

В обра-
ботке

3

После заполнения ЭД «Решение о проведении 
торгов на ЭТП» необходимо «Подписать и об-
работать».

В случае необходимости ЭД «Заявка на закупку» 
из ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» 
можно исключить см. табл.2 пункт 3а.
При необходимости внесения изменений в заяв-
ку – возврат «Заявки на закупку» на доработку с 
указанием причины отказа в поле «Примечание» 
см. табл.2 пункт 3б.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Отложен
Подписать 
и обрабо-

тать
Экспертиза

4

Согласование ЭД «Решение о проведении торгов 
на ЭТП». 
ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» 
переходит на промежуточный статус «Отправ-
лен».

При необходимости внесения изменений в ЭД 
«Решение о проведении торгов на ЭТП» см. 
табл.2 пункт 4а.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Экспертиза
Согласо-

вать
Отправлен

5

После получения сообщения о регистрации до-
кумента в «АЦК-Финансы», статус ЭД «Решение 
о проведении торгов на ЭТП» автоматически 
измениться на «Ожидание выгрузки на ООС».

При отрицательном результате регистрации в 
СКИБ, ЭД «Решение о проведении торгов на 
ЭТП» будет отказано см. табл.2 пункт 5а.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

Система Отправлен -
Ожидание 
выгрузки 
на ООС

6

На статусе «Ожидание выгрузки на ООС» 
необходимо выполнить действие «Отправить», 
ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» 
перейдет в статус «Извещение отправлено на 
ООС» (на этом статусе действия над документом 
недоступны) и выгрузиться в личный кабинет 
на ООС. 

Действие по возврату ЭД «Решение о про-
ведении торгов на ЭТП» со статуса «Ожидание 
выгрузки на ООС» описано в табл.2 пункт 6а.
В случае если ЭД «Решение о проведении торгов 
на ЭТП» перейдет на статус «Ошибка импорта с 
ООС» см. табл.2 пункт 6б.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Ожидание 
выгрузки 
на ООС

Отправить
Извещение 
отправлено 

на ООС

7

После того как ЭД «Решение о проведении 
торгов на ЭТП» выгрузиться в личный кабинет 
на ООС, в «АЦК Госзаказ» придет уведомление 
и ЭД  «Решение о проведении торгов на ЭТП» в  
течение часа автоматически перейдет на статус 
«Загружен на ООС» 

В случае неверно заданных данных,  УО/Заказ-
чик с правами УО может вернуть ЭД «Решение 
о проведении торгов на ЭТП», если извещение 
еще не опубликовано, обратившись в службу 
технической поддержки (т.200-588) см. табл.2 
пункт 7а.  

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

Система
Извещение 
отправлено 

на ООС
-

Загружен 
на ООС 

8
УО/ Заказчик с правами УО в личном кабинете 
на ООС подписывает и публикует извещение об 
электронном аукционе.

ООС

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

- - -

9

На следующий день после публикации извеще-
ния ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» 
перейдет на статус «Размещен на ООС»

В случае принятия УО/Заказчик с правами УО 
решения о внесении изменений в опубликован-
ное извещение (перерегистрация) о проведении 
электронного аукциона см. табл.2 пункт 9а, 9б, 
9в.
В случае принятия УО/Заказчика с правами УО 
решения об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в электронном аукционе см. 
табл.2 пункт 9г.
При отказе от проведения торгов ЭД «Заявка на 
закупку» примет статус «Принят организатором» 
см. табл.2 пункт 9д.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

Система
Загружен 
на ООС

-
Размещен 

на ООС

10

В режиме интеграции с ЭТП ЭД «Решение о про-
ведении торгов на ЭТП» автоматически изменит 
статус на «Рассмотрение первых частей заявок», 
при завершении срока подачи заявок на участие 
в электронном аукционе. 

При отсутствии режима интеграции с ЭТП (нет 
галочки «Выгружать на ООС») необходимо за-
регистрировать заявки на участие в электронном 
аукционе в программе АЦК «Госзаказ» и ЭД 
«Решение о проведении торгов на ЭТП» вручную 
перевести на статус «Рассмотрение первых 
частей заявок» см. табл.2 пункт 10а, 10б, 10в.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

Система
Размещен 

на ООС
-

Рассмотре-
ние первых 

частей 
заявок 

11

На основании полученной с ЭТП информации в 
системе автоматически формируются ЭД «Заяв-
ка на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме» на статусе «Зарегистрирован». К 
ЭД автоматически прикрепляются файлы с до-
кументами, которые участник закупки приложил 
к первой части своей заявки.

При отсутствии режима интеграции с ЭТП (нет 
галочки «Выгружать на ООС») необходимо за-
регистрировать заявки на участие в электронном 
аукционе в системе см.10а, 10 б.

Заявка на 
участие в 
открытом 

аукционе в 
электрон-

ной форме

Система - -
Зареги-

стрирован

12

На этапе рассмотрения первых частей заявок 
ответственный сотрудник проводит заседание 
комиссии по рассмотрению первых частей 
заявок на участие в аукционе соответствию 
аукционной документации и принимает решение 
об отказе либо допуске до участия в процедуре 
электронного аукциона. В АРМ «Рассмотрение 
первых частей заявок» вносится информация о 
соответствии/несоответствии заявок критериям 
отбора первых частей заявок (Требования к 
продукции). Создание протокола рассмотрения 
первых частей заявок.

При отрицательном результате рассмотрения 
ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в 
электронной форме» отказывается см. табл. 2 
пункт 12а.

АРМ Рас-
смотрение 

первых 
частей за-

явок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

- - -

13

Для публикации протокола рассмотрения первых 
частей заявок на ЭТП необходимо прикрепить 
файл, с указанием группы полей «Протокол 
рассмотрения первых частей заявок со сканом 
подписей членов комиссии (РТС)». Далее не-
обходимо подписать документ ЭЦП и отправить 
результат рассмотрения на ЭТП.

При отсутствии режима интеграции с ЭТП (нет 
галочки «Выгружать на ООС») протокол рассмо-
трения первых частей необходимо прикрепить 
к ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» и 
произвести действие «Завершить рассмотрение 
первых частей» см. табл.2 пункт 13а, 13б, 13в.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Рассмотре-
ние первых 

частей 
заявок

Отправить 
результат 

рассмотре-
ния

Отправлен 
протокол 

рассмотре-
ния
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14

Получение подтверждения с ЭТП о принятии 
сообщения с результатом рассмотрения первых 
частей заявок.
В случае если допущены более одной заявки 
УРЗ, на ЭТП автоматически опубликовывается 
протокол рассмотрения первых частей заявок на 
ЭТП. В момент получения протокола ЭТП про-
водит его проверку. При положительном резуль-
тате проверки, протокол публикуется на ЭТП, в 
системе ЭД «Решение о проведении торгов на 
ЭТП» переходит на статус «Аукцион». 

В случае  если допущена одна заявка или не 
допущено ни одной заявки УРЗ см. табл.2 пункт 
14а, 14б.
В случае признания аукциона несостоявшимся, 
ЭД «Заявка на закупку» автоматически возвра-
щаются в работу см. табл.2 пункт 14в, 14г.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

Система

Отправлен 
протокол 

рассмотре-
ния

- Аукцион

15

Проведение электронного аукциона на ЭТП.

В случае если аукционных предложений на ЭТП 
не поступило см. табл. 2 пункт 15а.
При отсутствии режима интеграции (нет галочки 
«Выгружать на ООС») необходимо завести пред-
ложения участников в АРМ Аукцион см. табл.2 
пункт 15б.

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

- - -

16

После завершения процедуры аукциона на ЭТП 
в системе приходят вторые части заявок первых 
десяти участников размещения заказа приняв-
ших участие в аукционе, вместе с их лучшими 
аукционными предложениями.
В системе автоматически в ЭД «Заявка на 
участие в ОАЭФ» добавляется информация о по-
ставщике и документы, поданные ими в составе 
второй части заявки.
ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» при-
нимает статус «Рассмотрение вторых частей».

При отсутствии режима интеграции (нет галочки 
«Выгружать на ООС») ЭД «Решение о проведе-
нии торгов на ЭТП» необходимо вручную пере-
вести на статус «Рассмотрение вторых частей 
заявок» см. табл.2 пункт 16а.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

Система Аукцион -

Рассмотре-
ние вторых 

частей 
заявок

17

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе.
На этапе рассмотрения ответственный сотрудник 
проводит заседание комиссии по подведению 
итогов. В АРМ «Рассмотрение вторых частей 
заявок» вносится информация о соответствии/
несоответствии заявок критериям отбора вторых 
частей заявок. В случае если аукцион проводил-
ся среди субъектов малого предпринимательства 
и социально-ориентированных некоммерческих 
организаций в ЭД «Заявка на участие в аукцио-
не» проставляется признак СМП/СОНО, у соот-
ветствующих участников. Создание протокола 
подведения итогов аукциона.

АРМ Рас-
смотрение 

вторых 
частей за-

явок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

- - -

18

При соответствии заявок требованиям до-
кументации об аукционе, ЭД «Заявка на участие 
в открытом аукционе в электронной форме» 
остается на прежнем статусе и подлежит даль-
нейшей обработке. 

При отрицательном результате рассмотрения 
ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в 
электронной форме» отказывается с указанием 
причины отказа см. табл.2 пункт 12а.
Если в аукционе участвовало более 10 по-
ставщиков, необходимо отправить запрос на 
предоставление всех вторых частей заявок с 
ЭТП см. табл.2 пункт 18а.

Заявка на 
участие в 
открытом 

аукционе в 
электрон-

ной форме

Система
Зареги-

стрирован
-

Зареги-
стрирован

19

Отправка на ЭТП результатов подведения 
итогов.
Для публикации протокола подведения итогов 
аукциона на ЭТП необходимо прикрепить файл, 
с указанием группы полей «Протокол подведе-
ния итогов со сканом подписей членов комиссии 
(РТС)». 

При отсутствии режима интеграции (нет галочки 
«Выгружать на ООС») протокол подведения 
итогов необходимо прикрепить к ЭД «Решение о 
проведении торгов на ЭТП» произвести действие 
«Завершить» см. табл.2 пункт 19а.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО 

Рассмотре-
ние вторых 

частей 
заявок

Отправить 
результат 

рассмотре-
ния

Отправлен 
протокол 

подведения 
итогов

20
Публикация протокола подведения итогов на 
ЭТП.

ЭТП - - -

21

На ЭТП автоматически опубликовывается про-
токол подведения итогов. В момент получения 
протокола ЭТП проводит его проверку. При 
положительном результате проверки, протокол 
публикуется на ЭТП, в системе ЭД «Решение о 
проведении торгов на ЭТП» переходит на статус 
«Обработка завершена». 

При отрицательном результате проверки про-
токол подведения итогов на ЭТП не публикуется 
и ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» в 
системе возвращается на статус «Рассмотрение 
вторых частей заявок» см. табл.2 пункт 21а.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

Система

Отправлен 
протокол 

подведения 
итогов

-
Обработка 
завершена

22
Автоматически переводится ЭД «Заявка на уча-
стие в открытом аукционе в электронной форме» 
на статус «Обработка завершена».

Заявка на 
участие в 

ОАЭФ
Система

Зареги-
стрирован

-
Обработка 
завершена

23
Автоматически переводится ЭД «Заявка на за-
купку», «Сводная заявка на закупку» на статус 
«Обработка завершена».

Заявка на 
закупку, 
Сводная 
заявка на 
закупку

Система
В обра-
ботке

-
Обработка 
завершена

24 Создание ЭД «Контракт». Контракт Система - - Новый

ПОРЯДОК РАБОТЫ В ПОДСИСТЕ РЕШЕНИЙ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ

Таблица № 2 Дополнительные действия при проведении электронных аукционов

№ эт. Содержание этапа Документ 
Исполни-

тель

Статус до-
кумента до 
действия 

Действие 
над до-

кументом 

Статус 
документа 

после 
действия

3а В случае необходимости ЭД «Заявка на закупку» 
из ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» 
можно исключить.

Далее пункт 2 табл.1.

Заявка на 
закупку/
Сводная 
заявка на 
закупку

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

В обра-
ботке

Исключить 
из «Ре-
шение о 

проведении 
торгов на 

ЭТП»

Принят 
организато-

ром

3б

При необходимости внесения изменений в заявку 
- возврат «Заявки на закупку» на доработку с 
указанием причины отказа в поле «Примечание». 
«Заявка на закупку» дальнейшему движению в 
системе не подлежит. Заказчик должен создать 
новый ЭД «Заявка на закупку», который должен 
последовательно пройти все этапы рассмотрения 
(см. Регламент «Заявка на закупку»).

Далее пункт 2 табл.1

Заявка на 
закупку

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Принят 
организато-

ром
Отказать Отказан

4а

При необходимости внесения изменений в ЭД 
«Решение о проведении торгов на ЭТП» — ЭД 
возвращается на доработку с указанием замеча-
ний в поле «Комментарии».

Далее пункт 3 табл.1.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Экспертиза Отложить Отложен

5а

При отрицательном результате регистрации в 
СКИБ, ЭД «Решение о проведении торгов на 
ЭТП» переходит на статус «Отказан» с указанием 
причины отказа.

Далее пункт 4 табл.1 после устранения ошибок.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

Система Отправлен - Отказан

6а

На статусе «Ожидание выгрузки на ООС» можно 
выполнить действие по возврату.

Далее пункт 4 табл.1.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Ожидание 
выгрузки 
на ООС

Вернуть Экспертиза

6б

В случае если ЭД «Решение о проведении торгов 
на ЭТП» перейдет на статус «Ошибка импорта с 
ООС» можно выполнить одно из двух действий: 
«Вернуть в работу» ЭД «Решение о проведении 
торгов на ЭТП».

Далее пункт 6 табл.1. (после устранения ошибок)

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Ошибка 
импорта с 

ООС

Вернуть в 
работу

Ожидание 
выгрузки 
на ООС

7а

В случае неверно заданных данных УО/Заказчик 
с правами УО может обратиться в службу тех-
нической поддержки (т. 200-588) для того чтобы 
выполнить действие «Вернуть на согласование» 
ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» со 
статуса «Загружен на ООС», если извещение еще 
не опубликовано.
УО/Заказчик с правами вносит изменения и 
повторно переотправляет ЭД «Решение о про-
ведении торгов на ЭТП».

Далее пункт 4 табл.1.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

Горячая 
линия

Загружен 
на ООС

Вернуть на 
согласова-

ние
Экспертиза

9а

Принятие УО/Заказчиком с правами УО решения 
о внесении  изменений в опубликованное из-
вещение о проведении электронного аукциона не 
позднее, чем за два рабочих дня до даты истече-
ния срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе, в ЭД «Решение о проведении торгов 
на ЭТП» выполняется действие «Перерегистри-
ровать». 
Родительское решение переводиться на статус 
«Перерегистрация».

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Размещен 
на ООС

Перереги-
стрировать

Перереги-
страция

9б
В системе создается новое ЭД «Решение о про-
ведении торгов на ЭТП» на статусе «Новый».

Далее пункт 1 табл.1.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

Система - -
Новый

9в
После обработки нового ЭД «Решение о про-
ведении торгов на ЭТП» до статуса «Размещен 
на ООС», исходный документ переходит на статус 
«Перерегистрирован».

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

Система
Перереги-
страция -

Перереги-
стрирован

9г

В случае принятия УО/Заказчика с правами УО 
решения об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе, над ЭД «Реше-
ние о проведении торгов на ЭТП» выполняется 
действие «Отказаться от проведения» с указани-
ем причины отмены.
Система автоматически формирует и направляет 
в ООС извещение об отмене определения постав-
щика  (подрядчика, исполнителя).
После загрузки извещения в личный кабинет за-
казчика, на ООС необходимо выполнить действие 
публикующее извещение.  На следующий день 
после публикации ЭД «Решение о проведении 
торгов на ЭТП» перейдет на статус «Отказ от 
проведения».

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Размещен 
на ООС

Отказаться 
от про-

ведения

Отказ от 
проведения

9д

При отказе от проведения электронного аукциона, 
включенный в решение ЭД «Заявка на закупку» 
автоматически перейдет на статут «Принят 
организатором».

Заявка на 
закупку

Система
В  обра-

ботке
-

Принят  
организато-

ром

10а

При отсутствии режима интеграции с ЭТП заявки 
на участие в электронном аукционе УО/Заказчик 
с правами УО заносит вручную. На их основе в 
дальнейшем будет сформирован 
протокол и контракт с победителем. 

Заявка на 
участие в 
открытом 

аукционе в 
электрон-

ной форме

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

-

Создание 
нового до-
кумента

Отложен

10б

При отсутствии режима интеграции с ЭТП, заявки  
на участие в открытом аукционе в электронной 
форме после заполнения необходимо зарегистри-
ровать.
Регистрацию необходимо провести до внесения 
информации о рассмотрении первых частей 
заявок.

Если ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» 
стоит на статусе «Рассмотрение первых частей», 
а УО/Заказчику с правами УО необходимо внести 
изменения в ЭД «Заявка на участие в открытом 
аукционе в электронной форме», необходимо 
ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» 
перевести на статус «Размещен на ООС», далее 
регистрировать заявки поставщиков.

Заявка на 
участие в 
открытом 

аукционе в 
электрон-

ной форме

УО/
Заказчик 
с правами 

УО
Отложен

Зареги-
стрировать

Зареги-
стрирован

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Рассмотре-
ние первых 

частей
Вернуть

Размещен 
на ООС
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10в

При отсутствии режима интеграции с ЭТП, УО/За-
казчик с правами УО  переводит ЭД «Решение о 
проведении торгов на ЭТП» на статус «Рассмотре-
ние первых частей»

Далее пункт 12 табл.1.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Размещен 
на ЭТП

На рассмо-
трение

Рассмотре-
ние первых 

частей

12а

При отрицательном результате рассмотрения ЭД 
«Заявка на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме» автоматически отказывается. В 
случае несоответствия заявки критериям отбора 
ответственный сотрудник обязательно указывает 
причину отказа в поле «Примечание». Причина 
отказа обязательно должна совпадать с причиной, 
указанной в соответствующем протоколе. 

Заявка на 
участие в 
открытом 

аукционе в 
электрон-

ной форме

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Зареги-
стрирован

Отказать Отказан

13а

УО/Заказчик с правами УО
при отсутствии режима интеграции с ЭТП при-
крепляет протокол рассмотрения первых частей 
к ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» и 
производит действие «Завершить рассмотрение 
первых частей».
При отсутствии режима интеграции с ЭТП, в слу-
чае если допущены более одной заявки участника 
размещения заказа,  ЭД «Решение о проведении 
торгов на ЭТП» переходит на статус «Аукцион».

Далее пункт 15б табл.2.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Рассмотре-
ние первых 

частей

Завершить 
рассмотре-
ние первых 

частей

Аукцион

13б

При отсутствии режима интеграции с ЭТП, в 
случае если допущена одна заявка участника 
размещения заказа, ЭД «Решение о проведении 
торгов на ЭТП»  переходит на статус «Рассмотре-
ние вторых частей».

Далее пункт 17 табл.1.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Рассмотре-
ние первых 

частей

Завершить 
рассмотре-
ние первых 

частей

Рассмотре-
ние вторых 

частей

13в

При отсутствии режима интеграции с ЭТП, в слу-
чае если не допущена ни одна заявка участника 
размещения заказа, ЭД «Решение о проведении 
торгов на ЭТП» переходит на статус «Обработка 
завершена».
Аукцион признается несостоявшимся. ЭД «Заявка 
на закупку» автоматически возвращается в рабо-
ту см. пункт 14в табл.2.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Рассмотре-
ние первых 

частей

Завершить 
рассмотре-
ние первых 

частей

Обработка 
завершена

14а

В случае если допущена одна заявка участника 
размещения заказа ЭД «Решение о проведении 
торгов на ЭТП»  автоматически переходит на 
статус «Рассмотрение вторых частей».
Формируется протокол о подведении итогов и 
отправляется на ЭТП.

Далее пункт 17 табл.1.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Рассмотре-
ние первых 

частей

Завершить 
рассмотре-
ние первых 

частей

Рассмотре-
ние вторых 

частей

14б
В случае если не допущена ни одна заявка участ-
ника размещения заказа ЭД «Решение о проведе-
нии торгов на ЭТП» автоматически переходит на 
статус «Обработка завершена».

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Рассмотре-
ние первых 

частей

Завершить 
рассмотре-
ние первых 

частей

Обработка 
завершена

14в
В случае признания аукциона несостоявшимся ЭД 
«Заявка на закупку» автоматически возвращается 
в работу. 

Заявка на 
закупку/
Сводная 
заявка на 
закупку

Система
В обра-
ботке 

-
Принят 

организато-
ром

14г
УО/Заказчик с правами УО возвращает ЭД «За-
явка на закупку» и делает действие «Отказать» с 
указанием причины отказа.

Заявка на 
закупку/
Сводная 
заявка на 
закупку

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Принят 
организато-

ром
Вернуть

Есть 
лимиты/

план ФХД, 
Принят без 

лимитов

Есть 
лимиты/

план ФХД, 
Принят без 

лимитов

Отказать Отказан

15а

В случае если аукционных предложений на ЭТП не 
поступило, ЭД «Решение о проведении торгов на 
ЭТП» переходит на статус «Рассмотрение вторых 
частей». 

Далее пункт 17табл.1.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП
Система Аукцион -

«Рассмо-
трение 
вторых 
частей»

15б

Если связь с ЭТП аннулирована, УО/Заказчик с 
правами УО заводит предложения участников 
в АРМ Аукцион и вносит информацию о вторых 
частях в заявках поставщиков.

Далее пункт 16а табл.2.

АРМ Аук-
цион

УО/
Заказчик 
с правами 

УО
- - -

16а 

В случае если связь с ЭТП аннулирована ЭД «Ре-
шение о проведении торгов на ЭТП» УО/
Заказчик с правами УО переводит на статус «Рас-
смотрение вторых частей заявок».

Далее пункт 17табл.1.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО
Аукцион

На рассмо-
трение

Рассмотре-
ние вторых 

частей 
заявок

18а

Отправка запроса на предоставление всех вторых 
частей заявок с ЭТП, если в аукционе участвовало 
более 10 поставщиков.
В случае если по итогам рассмотрения заявок 
было допущено менее 5 заявок на участие, а 
первых частей заявок поступило более 10, на ЭТП 
направляется запрос о предоставлении всех за-
явок на участие в аукционе. Поступившие заявки 
рассматриваются на комиссии по подведению 
итогов.

АРМ Рас-
смотрение 

вторых 
частей за-

явок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

-

Отправить 
запрос на 

предостав-
ление всех 

вторых 
частей за-

явок

-

19а

При отсутствии режима интеграции с ЭТП необ-
ходимо прикрепить к ЭД «Решение о проведении 
торгов на ЭТП» протокол подведения итогов и 
произвести действие «Завершить». ЭД «Решение 
о проведении торгов на ЭТП» примет статус «Об-
работка завершена».

Далее см. пункт 22 табл.1.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Рассмотре-
ние вторых 

частей
Завершить

Обработка 
завершена

21а

При отрицательном результате проверки протокол 
подведения итогов на ЭТП не публикуется и ЭД 
«Решение о проведении торгов на ЭТП» в системе 
возвращается на статус «Рассмотрение вторых 
частей заявок»

Далее см. пункт 17 табл.1.

Решение о 
проведении 
торгов на 

ЭТП
Система

Отправлен 
протокол 

рассмотре-
ния 

-
Рассмотре-
ние вторых 

частей

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области
от 27.10.2014  № 176-мп

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ В ПОДСИСТЕМЕ РЕШЕНИЙ  
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА СПОСОБОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Таблица № 1 Основные действия при проведении запроса котировок

№ эт. Содержание этапа Документ 
Исполни-

тель

Статус до-
кумента до 
действия 

Действие 
над до-

кументом 

Статус 
документа 

после 
действия

1
Формирование ЭД «Решения о проведении за-
проса котировок».

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

-
Создание 
нового до-
кумента

Отложен

2
Включение ЭД «Заявок на закупку» в ЭД «Реше-
ние о проведении запроса котировок». 

Заявка на 
закупку/ 
Сводная 
заявка на 
закупку

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Принят 
организато-

ром

Включить в 
«Решение о 
проведении 

запроса 
котировок»

В обра-
ботке

3

Для публикации ЭД «Решение о проведение 
запроса котировок» необходимо подписать и 
обработать.
На закладке «График поставки» УО/
Заказчик с правами УО должен заполнить поле 
«Шаблоны контрактов» (выбрать один из трех 
предложенных вариантов). 
Перевод на статус «Экспертиза» допускается 
только после разработки комплекта котиро-
вочной документации, определение критериев 
отбора, срока подачи поставщиками котировоч-
ных заявок и определения списка потенциальных 
поставщиков, формирования извещения.

В случае необходимости ЭД «Заявка на закупку» 
из ЭД «Решение о проведении запроса котиро-
вок» можно исключить см. табл.2 пункт 3а.

При необходимости внесения изменений в заяв-
ку – возврат «Заявки на закупку» на доработку с 
указанием причины отказа в поле «Примечание» 
см. табл.2 пункт 3б.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Отложен
Подписать 
и обрабо-

тать
Экспертиза

4

Согласование ЭД «Решение о проведении запро-
са котировок». 
ЭД «Решение о проведении запроса котировок» 
переходит на промежуточный статус «Отправ-
лен».

При необходимости внесения изменений в ЭД 
«Решение о проведении запроса котировок» см. 
табл.2 пункт 4а.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Экспертиза
Согласо-

вать
Отправлен

5

После получения сообщения о регистрации до-
кумента в «АЦК-Финансы», статус ЭД «Решение 
о проведении запроса котировок» автоматически 
измениться на «Ожидание выгрузки на ООС».

При отрицательном результате регистрации в 
СКИБ, ЭД «Решение о проведении запроса коти-
ровок» будет отказано см. табл.2 пункт 5а.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система Отправлен -
Ожидание 
выгрузки 
на ООС

6

На статусе «Ожидание выгрузки на ООС» не-
обходимо выполнить действие «Отправить», ЭД 
«Решение о проведении запроса котировок» 
перейдет в статус «Извещение отправлено на 
ООС» (на этом статусе действия над документом 
недоступны) и выгрузиться в личный кабинет 
на ООС. 

Действие по возврату ЭД «Решение о про-
ведении запроса котировок» описано в табл.2 
пункт 6а.

В случае если ЭД «Решение о проведении за-
проса котировок» перейдет на статус «Ошибка 
импорта» см. табл.2 пункт 6б.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Ожидание 
выгрузки 
на ООС

Отправить
Извещение 
отправлено 

на ООС

7

После того как ЭД «Решение о проведении за-
проса котировок» выгрузиться в личный кабинет 
на ООС, в «АЦК Госзаказ» придет уведомление 
и ЭД  «Решение о проведении запроса котиро-
вок» в  течение часа автоматически перейдет на 
статус «Загружен на ООС» 

В случае неверно заданных данных,  УО/Заказ-
чик с правами УО может вернуть ЭД «Решение 
о проведении запроса котировок», если из-
вещение еще не опубликовано, обратившись в 
службу технической поддержки (т.200-588) см. 
табл.2 пункт 7а.  

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система
Извещение 
отправлено 

на ООС
-

Загружен 
на ООС 

8
УО/ Заказчик с правами УО в личном кабинете 
на официальном сайте подписывает и публикует 
извещение о проведении запроса котировок.

ООС

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

- - -

9

На следующий день после публикации извеще-
ния ЭД «Решение о проведении запроса котиро-
вок» перейдет на статус «Размещен на ООС»

В случае принятия УО/Заказчик с правами УО 
решения о внесении изменений в опубликован-
ное извещение (перерегистрация) о проведении 
запроса котировок см. табл.2 пункт 9а, 9б, 9в.

В случае принятия УО/Заказчика с правами УО 
решения об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не позднее, чем за 
два дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок см. табл.2 пункт 
9г.

При отказе от проведения запроса котировок 
«Заявка на закупку» примет статус «Принят 
организатором» см. табл.2 пункт 9д.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Загружен 
на ООС

-
Размещен 

на ООС

10

Формирование котировочной заявки поставщика 
УО/Заказчиком с правами УО. Заявка подается в 
бумажном виде и подлежит регистрации в систе-
ме ответственным сотрудником. ЭД «Котировоч-
ная заявка поставщика» формируется в сроки, 
утвержденные в ЭД «Решение о проведении 
запроса котировок».

Котировоч-
ная заявка 

постав-
щика

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

-
Создание 
нового до-
кумента

Отложен
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11

ЭД «Котировочная заявка поставщика» реги-
стрируется в системе.
Регистрация заявок поставщиков производится 
в АЦК-Госзаказ. На их основе в дальнейшем 
будет сформирован протокол и контракт с по-
бедителем. Регистрацию необходимо провести 
до внесения информации о вскрытии конвертов 
в систему.

В случае отрицательного результата рассмотре-
ния котировочной заявки поставщика см. пункт 
11а табл.2.

Котировоч-
ная заявка 

постав-
щика

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Отложен
Зареги-

стрировать 
Зареги-

стрирован

12

Вскрытие конвертов. При наступлении момента, 
указанного на вкладке «Порядок работы комис-
сии» в поле «Дата проведения», в соответствии 
с п.1, ст.78, 44-ФЗ, производиться вскрытие 
конвертов. К документу прикрепляется отскани-
рованная копия котировочной заявки участника 
запроса котировок. Для чего над ЭД «Решение 
о проведении запроса  котировок», в статусе 
«Размещен на ООС», выполняется действие «На 
вскрытие конвертов».
Автоматически ЭД «Котировочная заявка по-
ставщика» принимает статус «Конверт вскрыт».

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Размещен 
на ООС

На 
вскрытие 
конвертов

Вскрытие 
конвертов

13
Для проведения вскрытия конвертов необходимо 
перейти в АРМ «Вскрытие конвертов».

АРМ 
«Вскрытие 
конвертов»

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

- - -

14

УО/Заказчик с правами УО выполняет действие 
на рассмотрение.
Если хотя бы одна заявка находится на статусе 
«Конверт вскрыт», ЭД «Решение о проведении 
запроса котировок» переходит на статус «Рас-
смотрение».

В случае если нет ни одной заявки на статусе 
«Конверт вскрыт», см. табл.2 пункт 14а (в режи-
ме интеграции с ООС), 14б (в режиме отсутствия 
интеграции с ООС).

В случае ошибки импорта протокола вскрытия 
см. табл.2 пункт 14в.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

 
 

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Вскрытие 
конвертов

На рассмо-
трение

Рассмотре-
ние

Схема обработки ЭД «Решение о проведении запроса котировок» при вскрытии конвертов представлена на рис.1.

Условие 1. Решение выгружалось на ООС (флаг «Выгружен на ООС» активирован)?
Условие 2. Протокол загружен на ООС?
Условие 3. Есть хотя бы одна заявка на статусе «Конверт вскрыт»?
                   Штатное функционирование обработки ЭД «Решение о проведении запроса котировок» со статуса «Раз-

мещен на ООС»

Рис.1 Схема обработки ЭД «Решение о проведении запроса котировок» при вскрытии конвертов

№ эт. Содержание этапа Документ 
Исполни-

тель

Статус до-
кумента до 
действия 

Действие 
над до-

кументом 

Статус 
документа 

после 
действия

15

Для проведения квалификационного отбора 
необходимо перейти в АРМ «Рассмотрение за-
явок». УО/
Заказчик с правами УО указывает соответству-
ющие требования и наличие документов. При 
отказе заявки поставщика УО/
Заказчик с правами УО указывает причину от-
каза на закладке «Участники».

АРМ «Рас-
смотрение 

заявок»

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

- - -

16

Отправка ЭД «Решение о проведении запроса 
котировок» на оценку.
В случае если рассмотрение прошло две или 
более заявки и не требуется продления срока по-
дачи заявок ЭД «Решение о проведении запроса 
котировок» перейдет на статус «Оценка».

Автоматически ЭД «Котировочная заявка постав-
щика» принимает статус «Конкурс».

В случае если прошло менее двух котировочных 
заявок и не требуется продление срока подачи 
заявок см. табл.2 пункт 16а (в режиме интеграции 
с ООС), 16б (в режиме отсутствия интеграции с 
ООС).

В случае ошибки импорта протокола рассмотре-
ния см. пункт 16в табл.2.

В случае если необходимо продлить срок подачи 
заявок на участие в запросе котировок см. пункт 
16г табл.2.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Рассмотре-
ние

На оценку Оценка

Котировоч-
ная заявка 

постав-
щика

Система
Конверт 
вскрыт

-
Конкурс

Схема обработки ЭД «Решение о проведении запроса котировок» при рассмотрении заявок представлена на рис.2

Условие 1. Флаг «Выгружен на ООС» активирован?
Условие 2. Протокол загружен?
Условие 4. Срок подачи заявок должен быть продлен?
Условие 5. Рассмотрение прошло две или более заявки?
                Штатное функционирование обработки ЭД «Решение о проведении запроса котировок» со статуса «Рас-

смотрение»

Рис. 2 Схема обработки ЭД «Решение о проведении запроса котировок» при рассмотрении заявок

№ эт. Содержание этапа Документ 
Исполни-

тель

Статус до-
кумента до 
действия 

Действие 
над до-

кументом 

Статус 
документа 

после 
действия

17

После проведения рассмотрения котировочных 
заявок на предмет соответствия их требованиям, 
установленным в извещении запроса котировок, 
проводиться оценка котировочных заявок. Сопо-
ставление и ранжирование котировочных заявок 
поставщиков происходит в АРМ «Оценка».

АРМ 
«Оценка»

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

- - -

18

УО/ Заказчик с правами УО формирует протокол 
рассмотрения и оценки с обязательным заполне-
нием даты проведения и публикации. 
Прикрепляет к ЭД «Решение о проведении 
запроса котировок» файл протокола с соот-
ветствующей категорией «Протокол рассмо-
трения и оценки заявок» и выполняет действие 
«Завершить».
В режиме интеграции с ООС, отправляется про-
токол рассмотрения и оценки. 

При отсутствии режима интеграции с ООС 
(галка «Выгружать на ООС» не активна) см. 
пункт 18а табл.2.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Оценка Завершить

Протокол 
рассмо-
трения и 
оценки 

отправлен

19

Если при выгрузки протокола рассмотрения 
и оценки не возникает ошибок, ЭД «Решение 
о проведении запроса котировок» принимает 
статус «Протокол рассмотрения и оценки за-
гружен».
В случае возникновения ошибки импорта про-
токола рассмотрения см. пункт 19а табл.2.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система

Протокол 
рассмо-
трения и 
оценки 

отправлен

-

Протокол 
рассмо-
трения и 
оценки 

загружен

Схема обработки ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Оценка» представлена на рис.3

Условие 1. Флаг «Выгружен на ООС» активирован? 
Условие 2. Протокол загружен?
                   Штатное функционирование обработки ЭД «Решение о проведении запроса котировок» со статуса «Оценка»

Рис.3 Схема обработки ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Оценка»

№ эт. Содержание этапа Документ 
Исполни-

тель

Статус до-
кумента до 
действия 

Действие 
над до-

кументом 

Статус 
документа 

после 
действия

20

УО/ Заказчик с правами УО публикует протокол 
рассмотрения и оценки на ООС. В течение суток 
в АЦК «Госзаказ» ЭД «Решение о проведении 
запроса котировок» примет статус «Обработка 
завершена»

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система

Протокол 
рассмо-
трения и 
оценки 

загружен

-
Обработка 
завершена

21
Автоматическое завершение ЭД «Заявка на за-
купку» после решения котировочной комиссии.

Заявка на 
закупку/ 
Сводная 
заявка на 
закупку

Система
В обра-
ботке

-
Обработка 
завершена

22
Автоматическое завершение ЭД «Котировочная 
заявка поставщика», участвующих в запросе 
котировок цен.

Котировоч-
ная заявка 

постав-
щика

Система Конкурс
Обработка 
завершена

23 Автоматическое формирование ЭД «Контракт». Контракт Система - - Новый

Таблица № 2 Дополнительные действия при проведении запроса котировок

№ эт. Содержание этапа Документ 
Исполни-

тель

Статус до-
кумента до 
действия 

Действие 
над до-

кументом 

Статус 
документа 

после 
действия

3а

Исключение ЭД «Заявка на закупку» из ЭД «Ре-
шение о проведении запроса котировок».

Далее пункт 2 табл.1.

Заявка на 
закупку/ 
Сводная 
заявка на 
закупку

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

В обра-
ботке

Исклю-
чить из 

«Решения о 
проведении 

запроса 
котировок»

Принят 
организато-

ром

3б

При необходимости внесения изменений в заявку 
- возврат «Заявки на закупку» на доработку с 
указанием причины отказа в поле «Примечание». 
«Заявка на закупку» дальнейшему движению в 
системе не подлежит. УО/ Заказчик с правами 
УО должен из ЭД «План закупок» создать новый 
ЭД «Заявка на закупку», который должен после-
довательно пройти все этапы рассмотрения.

Далее пункт 2 табл.1.

Заявка на 
закупку 

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Принят 
организато-

ром
Отказать Отказан

4а

При необходимости внесения в ЭД «Решение о 
проведении запроса котировок» изменений – ЭД 
возвращается на доработку с указанием замеча-
ний в поле «Комментарий».
 
Далее пункт 3 табл.1.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Экспертиза Отложить Отложен

5а

При отрицательном результате регистрации 
в СКИБ, ЭД «Решение о проведении запроса 
котировок» переходит на статус «Отказан» с 
указанием причины отказа.

Далее пункт 4 табл.1 после устранения ошибок.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система Отправлен - Отказан

6а

На статусе «Ожидание выгрузки на ООС» можно 
выполнить действие по возврату ЭД «Решение о 
проведении запроса котировок»  («Вернуть»). 
Далее пункт 4 табл.1.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Ожидание 
выгрузки 
на ООС

Вернуть Экспертиза
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6б

В случае если ЭД «Решение о проведении за-
проса котировок» перейдет на статус «Ошибка 
импорта» выполняется одно из двух действий: 
«Вернуть в работу» - ЭД «Решение о проведении 
запроса предложений» перейдет в статус «Ожи-
дание выгрузки на ООС», либо отказать  ЭД 
«Решение о проведении запроса предложений» 

Далее пункт 6 табл.1(после устранения ошибок).

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система
Ошибка 
импорта

Вернуть в 
работу

Ожидание 
выгрузки 
на ООС

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система
Ошибка 
импорта

Отказать Отказан

7а

В случае неверно заданных данных УО/Заказчик 
с правами УО может обратиться в службу тех-
нической поддержки (т. 200-588) для того чтобы 
выполнить действие «Вернуть на согласование» 
ЭД «Решение о проведении запроса котировок» 
со статуса «Загружен на ООС», если извещение 
еще не опубликовано.
УО/Заказчик с правами вносит изменения и 
повторно переотправляет ЭД «Решение о про-
ведении торгов на ЭТП».

Далее пункт 4 табл.1.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Горячая 
линия

Загружен 
на ООС

Вернуть на 
согласова-

ние
Экспертиза

9а

В случае принятия решения о внесении из-
менений в извещение о проведении запроса 
котировок не позднее, чем за два рабочих дня до 
даты истечения срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок, УО/Заказчик с правами УО  
выполняет действие «Перерегистрировать».
Родительское решение переводиться на статус 
«Перерегистрация».

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Размещен 
на ООС

Перереги-
стрировать

Перереги-
страция

9б

В системе создается новое ЭД «Решение о про-
ведении запроса котировок» на статусе «Новый».

Далее пункт 1 табл.1.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система - - Новый

9в

ЭД «Решение о проведении запроса котировок» 
в статусе «Перерегистрация» не подлежит 
корректировке. После обработки нового ЭД 
«Решение о проведении запроса котировок» до 
статуса «Размещен на ЭТП», исходный документ 
переходит на статус «Перерегистрирован».

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система
Перереги-
страция

Перереги-
стрирован 

9г

В случае принятия УО/Заказчика с правами УО 
решения об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не позднее, чем 
за два дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок, над ЭД 
«Решение о проведении запроса котировок» вы-
полняется действие «Отказаться от проведения» 
с указанием причины отмены.
Система автоматически формирует и направляет 
в ООС извещение об отмене определения по-
ставщика  (подрядчика, исполнителя).
После загрузки извещения в личный кабинет 
заказчика, на ООС необходимо выполнить дей-
ствие публикующее извещение.  На следующий 
день после публикации ЭД «Решение о про-
ведении запроса котировок» перейдет на статус 
«Отказ от проведения».

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Размещен 
на ООС

Отказаться 
от про-
ведения

Отказ от 
проведения

9д

При отказе от проведения запроса котировок, 
включенный в решение ЭД «Заявка на закупку» 
автоматически перейдет на статут «Принят 
организатором».

УО/Заказчик с правами УО возвращает ЭД «За-
явка на закупку» и делает действие «Отказать» с 
указанием причины отказа.

Заявка на 
закупку/
Сводная 
заявка на 
закупку

Система
В  обра-

ботке
-

Принят  
организато-

ром

Заявка на 
закупку/
Сводная 
заявка на 
закупку

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Принят 
организато-

ром
Вернуть 

Есть ли-
миты/план 

ФХД

Есть ли-
миты/план 

ФХД
Отказать Отказан

11а

При отрицательном результате рассмотрения 
ЭД «Котировочная заявка поставщика» от-
казывается с указанием причины отказа в поле 
«примечание».

Котировоч-
ная заявка 

постав-
щика

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Зареги-
стрирован

Отказать Отказан

14а

В режиме интеграции с ООС, в случае если нет 
ни одной заявки на статусе «Конверт вскрыт»,
ЭД «Решение о проведении запроса котиро-
вок» перейдет на статус «Протокол вскрытия 
отправлен».

После того как протокол вскрытия конвертов 
выгрузиться в личный кабинет на ООС, в «АЦК 
Госзаказ» придет уведомление и ЭД  «Решение о 
проведении запроса котировок» в  течение часа 
автоматически перейдет на статус «Протокол 
вскрытия загружен».

После публикации УО/ Заказчиком с правами 
УО протокола вскрытия конвертов в личном 
кабинете на официальном сайте, ЭД «Решение 
о проведении запроса котировок» примет статус 
«Обработка завершена».
ЭД «Заявка на закупку» автоматически примет 
статус «Принят организатором».

Далее пункт 9д табл.2.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Вскрытие 
конвертов

На рассмо-
трение

Протокол 
вскрытия 
отправлен

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система
Протокол 
вскрытия 
отправлен

-
Протокол 
вскрытия 
загружен

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система
Протокол 
вскрытия 
загружен

-
Обработка 
завершена

Заявка на 
закупку/
Сводная 
заявка на 
закупку

Система
В обра-
ботке

-
Принят 

организато-
ром

14б 

При отсутствии режима интеграции с ООС (галка 
«Выгружать на ООС» не активна), в случае 
если нет ни одной заявки на статусе «Конверт 
вскрыт», ЭД «Решение о проведении запро-
са котировок» перейдет на статус «Обработка 
завершена».

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Вскрытие 
конвертов

На рассмо-
трение 

Обработка 
завершена

14в

В случае ошибки импорта протокола вскрытия, 
УО/ Заказчик с правами УО либо выполняет 
действие  «Вернуть» (далее пункт 14 табл.1.) над 
ЭД «Решение о проведении запроса котировок», 
либо «Отправить повторно» (далее пункт 14а 
табл.2).

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Ошибка 
импорта 

протокола 
вскрытия

Вернуть
Вскрытие 
конвертов

Ошибка 
импорта 

протокола 
вскрытия

Отправить 
повторно

Протокол 
вскрытия 
отправлен

16а

В режиме интеграции с ООС, в случае если про-
шло менее двух котировочных заявок, ЭД «Реше-
ние о проведении запроса котировок» перейдет 
на статус «Протокол рассмотрения отправлен».

После того как протокол рассмотрения вы-
грузиться в личный кабинет на ООС, в «АЦК 
Госзаказ» придет уведомление и ЭД  «Решение о 
проведении запроса котировок» в  течение часа 
автоматически перейдет на статус «Протокол 
рассмотрения загружен».

После публикации УО/ Заказчиком с правами УО 
протокола рассмотрения в личном кабинете на 
официальном сайте, ЭД «Решение о проведении 
запроса котировок» примет статус «Обработка 
завершена».

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Рассмотре-
ние 

На оценку

Протокол 
рассмо-
трения 

отправлен

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система

Протокол 
рассмо-
трения 

отправлен

-

Протокол 
рассмо-
трения 

загружен

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система

Протокол 
рассмо-
трения 

загружен

-
Обработка 
завершена

16б

В отсутствии режима интеграции с ООС (галка 
«Выгружать на ООС» не активна), в случае если 
прошло менее двух котировочных заявок, ЭД 
«Решение о проведении запроса котировок» 
перейдет на статус «Обработка завершена».

Одновременно автоматически завершается ЭД 
«Котировочная заявка поставщика».

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Рассмотре-
ние

На оценку
Обработка 
завершена

Котировоч-
ная заявка 

постав-
щика 

Система
Конверт 
вскрыт

-
Обработка 
завершена

16в

В случае ошибки импорта протокола рассмотре-
ния, УО/ Заказчик с правами УО либо выполняет 
действие  «Вернуть» (далее пункт 16 табл.1.) над 
ЭД «Решение о проведении запроса котировок», 
либо «Отправить повторно» (далее пункт 16а 
табл.2).

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Ошибка 
импорта 

протокола 
рассмотре-

ния

Вернуть
Рассмотре-

ние

Ошибка 
импорта 

протокола 
вскрытия

Отправить 
повторно

Протокол 
рассмо-
трения 

отправлен

16г

Если запрос котировок признан не состоявшим-
ся, в связи с тем, что котировочной комиссией 
отклонены все поданные заявки на участие в 
запросе котировок, в соответствии с 44-ФЗ, УО/
Заказчик с правами УО продлевает срок подачи 
заявок на участие в запросе котировок на четыре 
рабочих дня и в течение одного рабочего дня 
после даты окончания срока подачи таких заявок 
размещает в единой информационной системе 
извещение о продлении срока подачи таких 
заявок. 
При выполнении действия «На оценку», роди-
тельское решение изменит статус на  «Продле-
ние срока».

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Рассмотре-
ние

На оценку
Продление 

срока

Система сформирует новое ЭД «Решение о 
проведении запроса котировок» на  статусе 
«Отложен».

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система - 
Создание 
нового до-
кумента

Отложен

Обработав ЭД «Решение о проведении запроса 
котировок» на статусе «Отложен», на ООС будет 
отправлено извещение о продлении срока подачи 
котировочных заявок.

Далее пункт 7 табл.1.

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система Отложен -
Ожидание 
выгрузки 
на ООС

В личном кабинете на ООС УО/Заказчик с 
правами УО должен опубликовать извещение о 
продлении срока подачи котировочных заявок.

ООС

УО/
Заказчик 
с правами 

УО
Родительское ЭД «Решение о проведении за-
проса котировок» в статусе «Продление срока» 
не подлежит корректировке. После обработки 
нового ЭД «Решение о проведении запроса коти-
ровок» исходный документ переходит на статус 
«Продлен срок».

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

Система
Продление 

срока
-

Продлен 
срок

18а

При отсутствии режима интеграции с ООС (галка 
«Выгружать на ООС» не активна), ЭД «Решение 
о проведении запроса котировок» перейдет на 
статус «Обработка завершена».

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Оценка Завершить
Обработка 
завершена

19а

В случае возникновения ошибки импорта про-
токола рассмотрения, УО/ Заказчик с правами 
УО либо выполняет действие  «Вернуть» (далее 
пункт 18 табл.1.) над ЭД «Решение о проведении 
запроса котировок», либо «Отправить повторно» 
(далее пункт 19 табл.1).

Решение о 
проведении 

запроса 
котировок

УО/
Заказчик 
с правами 

УО

Ошибка 
импорта 

протокола 
рассмотре-

ния

Вернуть Оценка

Ошибка 
импорта 

протокола 
рассмотре-

ния

Отправить 
повторно

Протокол 
рассмо-
трения и 
оценки 

отправлен

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 октября 2014 года                                                                       № 73-мпр

Иркутск

Об утверждении списка муниципальных образований Иркутской области, 
осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию введения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

В соответствии с пунктом 8 плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской 
области от 23 июля 2014 года № 606-рп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Утвердить список муниципальных образований Иркутской области осуществляющих организационно-эксперименталь-

ную апробацию введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (прилагается).   
         2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области
от 20 октября  2014 г. № 73-мпр

Список муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих  
организационно-экспериментальную апробацию введения  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

№ Муниципальное образование
1 «Город Иркутск»
2 «Осинский район»
3 Шелеховский район
4 «город Саянск»
5 Ангарское муниципальное образование

Первый заместитель министра по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области                                     

И.Ю. Резник
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 октября 2014 года                                                                                  № 502-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление администрации 
Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па

В целях государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации на территории города Иркутска, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 
28 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315, пунктом 9 
части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от  23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», на основании представления службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области от 14 августа 2014 года № 76-37-8555/14, руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении 

границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рас-
положенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 
данных зон» (далее – постановление) следующие изменения:

1) раздел II «Центральная историческая часть города. Кировский район, часть Куйбышевского района, часть Октябрь-
ского района» границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории города Иркутска, утвержденных пунктом 1 постановления, изложить в новой 
редакции (прилагается); 

2) в разделе II «Сводная таблица режимов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, и градостроительных регламентов» 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, утверж-
денных пунктом 2 постановления:

главу 1 «Охранная зона ОКН» дополнить новыми пунктами 1.4 – 1.6 следующего содержания:

«
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Разрешается:
- капитальный ремонт, реконструкция существующих объектов капитального строительства в 
условиях режима; 
- регенерация (восстановление) историко-градостроительной и природной среды;
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопас-
ности;
- проведение инженерно-строительных работ, исключающих  динамические воздействия и не 
создающих условия дополнительного увеличения транспортных потоков, включая мероприя-
тия по ограничению движения грузового и транзитного транспорта;
- сохранение существующих градостроительных (планировочных, типологических) характери-
стик историко-градостроительной среды;
- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, кварталов;
- использование в отделке фасадов зданий, формирующих территории общего пользования, 
традиционных или имитирующих натуральные отделочных материалов с использованием не-
ярких (пастельных) оттенков;
- организация крылец не более 3-х ступеней, выходящих на территорию общего пользования;
- благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных площадок, тротуаров 
традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующих натуральные материалов;
- сохранение ценных пород деревьев, регенерация вдоль улиц исторических аллейных посадок 
ценных пород деревьев, за исключением хвойных пород;
- применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам 
элементов исторической среды;
- установка произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных 
форм высотой до 4 м;
- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры;
- понижение директивного уровня улиц и тротуаров, вертикальная планировка дворовых 
территорий при наличии археологического надзора;
- снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства;
- установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью инфор-
мационного поля до  4,2 кв.м, остановочных модулей, афишных тумб с элементами историче-
ской стилизации не выше 2,5 м;
- размещение на зданиях и сооружениях учрежденческих досок и режимных табличек с 
площадью информационного поля не более 0,3 кв.м, вывесок высотой не более 0,6 м с разме-
щением не выше отметки нижнего края оконных проемов 2-го этажа здания в виде объемных 
букв и знаков;
- размещение временных элементов информационно-декоративного оформления событийного 
характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление, а 
также временных строительных ограждающих конструкций.
Запрещается:
- возведение новых объектов капитального строительства, за исключением подземных со-
оружений (линий метрополитена, транспортных туннелей, пешеходных переходов, подземных 
парковок) при наличии инженерно-геологического заключения об отсутствии негативного 
влияния этих сооружений на ОКН;
- возведение новых объектов некапитального строительства (установка временных построек, 
киосков, навесов), в том числе линейных объектов, вышек сотовой связи;
- прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля и т.д.) на-
земным и надземным способом;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказываю-
щих негативное воздействие на ОКН;
- установка всех видов ограждений по внутриквартальным границам земельных участков, за 
исключением воздвижения подпорных стен;
- установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на фасадах всех типов 
зданий, строений и сооружений, формирующих территории общего пользования;
- установка транспарантов-перетяжек;
- установка рекламных конструкций на крышах зданий;
- устройство вертикальных кронштейнов шириной более   0,6 м;
- использование открытого способа свечения.
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- капитальный ремонт, реконструкция существующих объектов капитального строительства в 
условиях режима; 
- регенерация (восстановление) историко-градостроительной и природной среды;
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопас-
ности;
- проведение инженерно-строительных работ, исключающих динамические воздействия и не 
создающих условия дополнительного увеличения транспортных потоков, включая мероприя-
тия по ограничению движения грузового и транзитного транспорта;
- сохранение существующих градостроительных (планировочных, типологических) характери-
стик историко-градостроительной среды;
- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, кварталов;
- использование в отделке фасадов зданий, формирующих территории общего пользования, 
традиционных или имитирующих натуральные отделочных материалов с использованием не-
ярких (пастельных) оттенков;
- организация крылец не более 3-х ступеней, выходящих на территорию общего пользования;
- благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных площадок, тротуаров 
традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующих натуральные материалов;
- сохранение ценных пород деревьев, регенерация вдоль улиц исторических аллейных посадок 
ценных пород деревьев, за исключением хвойных пород;
- применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам 
элементов исторической среды;
- установка произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных 
форм высотой до 4 м;
- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры;
- понижение директивного уровня улиц и тротуаров, вертикальная планировка дворовых 
территорий при наличии археологического надзора;
- снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства;
- установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью инфор-
мационного поля до 4,2 кв. м, остановочных модулей, афишных тумб с элементами историче-
ской стилизации не выше 2,5 м;
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- размещение на зданиях и сооружениях учрежденческих досок и режимных табличек с 
площадью информационного поля не более 0,3 кв.м, вывесок высотой не более 0,6 м с разме-
щением не выше отметки нижнего края оконных проемов   2-го этажа здания в виде объемных 
букв и знаков;
- размещение временных элементов информационно-декоративного оформления событийного 
характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление, а 
также временных строительных ограждающих конструкций.
Запрещается:
- возведение новых объектов капитального строительства, за исключением  подземных со-
оружений (линий метрополитена, транспортных туннелей, пешеходных переходов, подземных 
парковок) при наличии инженерно-геологического заключения об отсутствии негативного 
влияния этих сооружений на ОКН;
- возведение новых объектов некапитального строительства (установка временных построек, 
киосков, навесов), в том числе линейных объектов, вышек сотовой связи;
- прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля и т.д.) на-
земным и надземным способом;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказываю-
щих негативное воздействие на ОКН;
- установка всех видов ограждений по внутриквартальным границам земельных участков, за 
исключением воздвижения подпорных стен;
- установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на фасадах всех типов 
зданий, строений и сооружений, формирующих территории общего пользования;
- установка транспарантов-перетяжек;
- установка рекламных конструкций на крышах зданий;
- устройство вертикальных кронштейнов шириной более  0,6 м;
- использование открытого способа свечения.
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Разрешается:
- капитальный ремонт, реконструкция существующих объектов капитального строительства в 
условиях режима; 
- регенерация (восстановление) историко-градостроительной и природной среды;
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопас-
ности;
- проведение инженерно-строительных работ, исключающих динамические воздействия и не 
создающих условия дополнительного увеличения транспортных потоков, включая мероприя-
тия по ограничению движения грузового и транзитного транспорта;
- сохранение существующих градостроительных (планировочных, типологических) характери-
стик историко-градостроительной среды;
- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, кварталов;
- использование в отделке фасадов зданий, формирующих территории общего пользования, 
традиционных или имитирующих натуральные отделочных материалов с использованием не-
ярких (пастельных) оттенков;
- организация  крылец не более    3-х ступеней, выходящих на территорию общего пользования;
- благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных площадок, тротуаров 
традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующих натуральные материалов;
- сохранение ценных пород деревьев, регенерация вдоль улиц исторических аллейных посадок 
ценных пород деревьев, за исключением хвойных пород;
-применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам 
элементов исторической среды;
- установка произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных 
форм высотой до 4 м;
- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры;
- понижение директивного уровня улиц и тротуаров, вертикальная планировка дворовых 
территорий при наличии археологического надзора;
- снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства;
- установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью инфор-
мационного поля до 4,2 кв. м, остановочных модулей, афишных тумб с элементами историче-
ской стилизации не выше 2,5 м;
- размещение на зданиях и сооружениях учрежденческих досок и режимных табличек с 
площадью информационного поля не более 0,3 кв.м, вывесок высотой не более 0,6 м с разме-
щением не выше отметки нижнего края оконных проемов   2-го этажа здания в виде объемных 
букв и знаков;
- размещение временных элементов информационно-декоративного оформления событийного 
характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление, а 
также временных строительных ограждающих конструкций.
Запрещается:
- возведение новых объектов капитального строительства, за исключением подземных со-
оружений (линий метрополитена, транспортных туннелей, пешеходных переходов, подземных 
парковок) при наличии инженерно-геологического заключения об отсутствии негативного 
влияния этих сооружений на ОКН;
- возведение новых объектов некапитального строительства (установка временных построек, 
киосков, навесов), в том числе линейных объектов, вышек сотовой связи;
- прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля и т.д.) на-
земным и надземным способом;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказываю-
щих негативное воздействие на ОКН;
- установка всех видов ограждений по внутриквартальным границам земельных участков, за 
исключением воздвижения подпорных стен;
- установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на фасадах всех типов 
зданий, строений и сооружений, формирующих территории общего пользования;
- установка транспарантов-перетяжек;
- установка рекламных конструкций на крышах зданий;
- устройство вертикальных кронштейнов шириной более   0,6 м;
- использование открытого способа свечения.

главу 2 «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности» дополнить новыми пунктами 2.5 д, 2.5 е,    
2.5 ж, 2.5 з следующего содержания:
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Разрешается:
- регенерация исторической застройки с использованием традиционных строительных 
материалов и цветовых решений, с устройством крыш с углом наклона не более 30 
градусов;
- размещение объектов капитального строительства в соответствии с исторически сло-
жившейся линией застройки, с площадью застройки, не превышающей 30% от площади 
земельного участка;
- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, ограничение их 
изменения при проведении землеустройства;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры (за исключением надземных сетей газоснабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения);
- устройство временных парковок;
- размещение отдельно стоящего оборудования освещения;
- проведение работ по благоустройству территории, направленных на регенерацию 
историко-культурной среды;
- озеленение путем регенерации исторически сформировавшейся системы озеленения, 
регулирование высотных параметров существующих участков озеленения при условии 
формирования крон деревьев, не препятствующих восприятию ОКН и окружающей исто-
рико-культурной среды;
- установка следующих средств наружной рекламы и информации:
объектов системы городской ориентирующей информации на фасадах зданий (за ис-
ключением консольных конструкций) с площадью информационного поля не более 1,5 
кв.м;
элементов информационно-декоративного оформления, мобильных информационных 
конструкций;
мемориальных досок, вывесок не выше первого этажа здания, строения или сооружения 
с площадью информационного поля не более 0,5 кв.м;
средств наружной рекламы (за исключением консольных конструкций) на фасадах 
зданий в межэтажном пространстве не выше нижнего уровня окон второго этажа с 
площадью информационного поля не более   3 кв.м. при соотношении ширины и длины 
рекламного поля как 1:5;
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средств наружной рекламы и информации в виде консольных конструкций не выше 
нижнего уровня окон второго этажа с площадью информационного поля не более 0,1 кв. 
м, максимальным отступом от плоскости фасада не более 0,4 м;
средств наружной рекламы (за исключением консольных конструкций) на фасадах зда-
ний в межоконном пространстве не выше первого этажа с площадью информационного 
поля не более   2 кв.м.
Запрещается:
- использование земельных участков для размещения и эксплуатации зданий, строений, 
сооружений объектов промышленности, коммунального, складского хозяйства, объектов 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования;
- использование земельных участков, объектов капитального строительства для раз-
мещения и эксплуатации высотных сооружений связи;
- использование кровель и фасадов, формирующих уличный фронт, для размещения и 
эксплуатации устройств связи антенного типа, систем кондиционирования и вентиляции 
воздуха;
- применение при устройстве крыш мансард с переломом;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкция надземных объектов инженерной 
инфраструктуры (за исключением подводящих сетей электроснабжения);
- установка следующих средств наружной рекламы и информации:
всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций (за исключением 
объектов системы городской ориентирующей информации);
средств наружной рекламы на сооружениях инженерной инфраструктуры;
средств наружной рекламы с использованием открытого способа свечения;
средств наружной рекламы в виде крышных установок;
средств наружной рекламы и информации в оконных проемах зданий;
транспарантов-перетяжек.
Высотные (максимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства: 9 метров до конька крыши или парапета здания.
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Разрешается:
- строительство зданий, строений, сооружений, капитальный ремонт и реконструкция 
объектов капитального строительства, объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры, без установления требований к строительным материалам и цветовому ре-
шению фасадов, с площадью застройки, не превышающей 75 % от площади земельного 
участка;
- устройство парковок;
- проведение работ по благоустройству территории;
- озеленение при условии формирования крон деревьев, не препятствующих восприятию 
ОКН;
- установка произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектур-
ных форм;
- применение отдельно стоящего оборудования освещения;
- установка следующих средств наружной рекламы и информации:
отдельно стоящих рекламных конструкций, объектов системы городской ориентирующей 
информации;
элементов информационно-декоративного оформления, мобильных информационных 
конструкций;
информационных надписей и обозначений, мемориальных досок, вывесок;
средств наружной рекламы и информации на фасадах зданий;
средств наружной рекламы и информации на ограждениях.
Запрещается:
- использование земельных участков, объектов капитального строительства для раз-
мещения и эксплуатации высотных сооружений связи;
- изменение планировочной структуры кварталов;
- изменение существующего рельефа.
Высотные (максимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства: 58 метров до конька крыши.
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Разрешается:
- строительство зданий, строений, сооружений, капитальный ремонт и реконструкция 
объектов капитального строительства, объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры, без установления требований к строительным материалам и цветовому ре-
шению фасадов, с площадью застройки, не превышающей 75 % от площади земельного 
участка;
- устройство парковок;
- проведение работ по благоустройству территории;
- озеленение при условии формирования крон деревьев, не препятствующих восприятию 
ОКН;
- установка произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектур-
ных форм;
- применение отдельно стоящего оборудования освещения;
- установка следующих средств наружной рекламы и информации:
отдельно стоящих рекламных конструкций, объектов системы городской ориентирующей 
информации;
элементов информационно-декоративного оформления, мобильных информационных 
конструкций;
информационных надписей и обозначений, мемориальных досок, вывесок;
средств наружной рекламы и информации на фасадах зданий;
средств наружной рекламы и информации на ограждениях.
Запрещается:
- использование земельных участков, объектов капитального строительства для раз-
мещения и эксплуатации высотных сооружений связи;
- изменение планировочной структуры кварталов;
- изменение существующего рельефа.
Высотные (максимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства: 25 метров до конька крыши или парапета здания.
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Разрешается:
- строительство зданий, строений, сооружений, капитальный ремонт и реконструкция 
объектов капитального строительства, объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры, без установления требований к строительным материалам и цветовому ре-
шению фасадов, с площадью застройки, не превышающей 75 % от площади земельного 
участка;
- устройство парковок;
- проведение работ по благоустройству территории;
- озеленение при условии формирования крон деревьев, не препятствующих восприятию 
ОКН;
- установка произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектур-
ных форм;
- применение отдельно стоящего оборудования освещения;
- установка следующих средств наружной рекламы и информации:
отдельно стоящих рекламных конструкций, объектов системы городской ориентирующей 
информации;
элементов информационно-декоративного оформления, мобильных информационных 
конструкций;
информационных надписей и обозначений, мемориальных досок, вывесок;
средств наружной рекламы и информации на фасадах зданий;
средств наружной рекламы и информации на ограждениях.
Запрещается:
- использование земельных участков, объектов капитального строительства для раз-
мещения и эксплуатации высотных сооружений связи;
- изменение планировочной структуры кварталов;
- изменение существующего рельефа.
Высотные (максимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства: 55 метров до конька крыши или парапета здания.

».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 10 октября 2014 года W . 502-пп

«II. Центральная историческая часть города
Кировский район, часть Куйбышевского района, часть Октябрьского района

Заместитель Губернатора 
Иркутской области С.И. Дубровин

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
9  октября 2014 г.                                                №  101-мпр-о

Иркутск

О конкурсе на получение в 2014 году государственной 
поддержки (гранта) комплексного развития муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и 
«Искусство» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на обеспечение муниципальных 
учреждений культуры специализированным автотранспортом

 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 15.05.2014 № 439 «О порядке распределения и предоставления в 2014 году 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 
межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплекс-
ного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограмм «Наследие» и «Искусство»  государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие культуры и туризма», руководствуясь распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2014 г. № 1909-р 
«О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2014 
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и му-
ниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искус-
ство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры 
и туризма» на 2013-2020 годы» (далее – Распоряжение №1909-р), статьей 21 
Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на получение в 2014 году 

государственной поддержки (гранта) комплексного развития региональных и му-
ниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искус-

ство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры 
и туризма» на обеспечение муниципальных учреждений культуры специализи-
рованным автотранспортом.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр В.В. Барышников

Приложение к приказу министерства 
культуры и архивов Иркутской области
от 9 октября 2014 года  № 101- мпр-о

Положение о проведении конкурса на получение в 2014 году 
государственной поддержки (гранта) комплексного развития 

муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» 
и «Искусство» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» на обеспечение муниципальных 
учреждений культуры специализированным автотранспортом

Глава 1. Организация конкурсного отбора

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкур-
са на получение в 2014 году государственной поддержки (гранта) комплексного 
развития муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Насле-
дие» и «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие культуры и туризма» на обеспечение муниципальных учреждений культуры 
специализированным автотранспортом (далее – конкурс).  

2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из феде-
рального бюджета бюджету Иркутской области на обеспечение муниципальных 
учреждений культуры специализированным автотранспортом установлен Распо-
ряжением №1909-р и составляет 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) рублей.

3. По итогам конкурса определяется один победитель – муниципальное об-
разование, которому предоставляется государственная поддержка (грант) на 
приобретение специализированного автотранспорта для муниципального учреж-
дения культуры. 

4. В целях применения настоящего Положения в нем используются следу-
ющие понятия:

а) муниципальное учреждение культуры – муниципальное учреждение куль-
туры, включенное в перечень домов культуры муниципальных образований Ир-
кутской области, участвующих в реализации основного мероприятия «Субсидии 
бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов 
культуры» в 2014 г. или основного мероприятия «Субсидии бюджетам муници-
пальных образований Иркутской области на развитие культурно-досуговых уч-
реждений» в 2014 – 2016гг.;

б) конкурсная комиссия – коллегиальный совещательный орган при мини-
стерстве культуры и архивов Иркутской области (далее - министерство), на ко-
торый возложены функции по подведению итогов и определению победителей 
конкурса;

в) участник конкурса – сельское поселение Иркутской области – участник 
основного мероприятия Подпрограммы 1 «Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Иркутской области на развитие домов культуры» государственной 
программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы.

г) победитель – участник конкурса, признанный победителем на основании 
рекомендации  конкурсной комиссии. 

5. Конкурс является закрытым. 
Самовыдвижение участников конкурса осуществляется путем направления 

заявки и информации о соответствии муниципального образования показателям 
деятельности на предоставление государственной поддержки (гранта) комплекс-
ного развития муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм 
«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на обеспечение муниципальных учреждений 
культуры специализированным автотранспортом (далее – информация) по фор-
мам, в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему Положению. 

Порядок оформления и сроки направления заявки и информации на уча-
стие в конкурсе определяются главой 2 настоящего Положения.

6. Регистрация заявок и информации на участие в конкурсе осуществляется 
министерством в течение рабочего дня со дня поступления соответствующей за-
явки и информации на участие в конкурсе.

В течение рабочего дня после осуществления регистрации в соответствии с 
настоящим пунктом министерство направляет документы для анализа и провер-
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ки достоверности содержащихся в них сведений в государственное бюджетное 
учреждение «Иркутский областной Дом народного творчества» (далее - Иркут-
ский областной Дом народного творчества). 

7. По результатам проверки Иркутский областной Дом народного творче-
ства не позднее, чем через три дня после окончания сроков приема документов 
готовит: 

а) рейтинги участников конкурса по каждому из критериев конкурсного от-
бора, определенных пунктом 8 настоящего Положения.  Места рейтингов распо-
лагаются в порядке убывания значений оцениваемых показателей;

б) итоговые рейтинги, места в которых определяются путем сложения мест 
участников конкурса в рейтингах по каждому из критериев и деления получив-
шегося в результате сложения числа на количество рейтингов по каждому из 
критериев.

8. Критериями конкурсного отбора являются:
- участие муниципального образования средствами местного бюджета в 

финансировании соответствующего направления деятельности учреждения;
- получение и эффективное освоение субсидии на развитие домов культуры 

из бюджета Иркутской области в рамках реализации государственной програм-
мы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 438-пп;

- количество жителей в населенном пункте, где расположено муниципаль-
ное учреждение культуры – не менее 3 000 чел.;

- необеспеченность специализированным автотранспортом муниципально-
го учреждения культуры;

- наличие в муниципальном учреждении культуры персонала для работы со 
специализированным автотранспортом;

- наличие гаража, обеспечивающего условия для размещения и техниче-
ского обслуживания специализированного автотранспорта в муниципальном 
учреждении культуры.

9. Рейтинги подписываются уполномоченным распоряжением руководителя 
Иркутского областного Дома народного творчества на осуществление анализа 
и проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, лицом (ответ-
ственный исполнитель).

В течение рабочего дня со дня подписания, рейтинги передаются в мини-
стерство.

10. Для подведения итогов конкурса не позднее окончания срока, установ-
ленного для направления заявок и информации на участие в конкурсе пунктом 
11 настоящего Положения, распоряжением министерства создается конкурсная 
комиссия. Конкурсная комиссия формируется из представителей исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области, ответственного ис-
полнителя, работников иных областных государственных учреждений культуры, 
представителей общественности (в том числе общественных объединений, твор-
ческих работников, имеющих заслуги в сфере культурной деятельности). 

Глава 2. Порядок и сроки направления заявок на участие в конкурсе

11. Для участия в конкурсе сельские поселения Иркутской области в срок 
до 20 октября 2014 года формируют и представляют на рассмотрение в мини-
стерство по адресу: ortirk@mail.ru следующие документы в электронном (отска-
нированном) виде:

- заявку на получение государственной поддержки, по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению;

- информацию, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положе-
нию.

12. Заявка и информация должна быть заверена главой администрации 
сельского поселения Иркутской области или уполномоченным на то лицом (с 
приложением правового акта, подтверждающего полномочия). 

13. В случае представления на конкурс документов только одним участни-
ком конкурс признается несостоявшимся. 

14. Документы на участие в конкурсе, поступившие с нарушением сроков, 
установленных пунктом 11 настоящего Положения, и (или) составленные не по 
утвержденным формам, а также не содержащие требуемых документов, к рас-
смотрению не принимаются.

15. Заявки на участие в конкурсе и документы участникам конкурса не воз-
вращаются, не комментируются и не рецензируются.

Глава 3. Порядок подведения итогов конкурса

16. Заседание конкурсной комиссии назначается не позднее семи дней со 
дня окончания приема заявок участников.

17. Конкурсная комиссия на основании итоговых рейтингов формирует 
список победителей конкурса. Победителями признаются участники конкурса, 
итоговый рейтинг которых является наименьшим. В случае равенства итоговых 
рейтингов нескольких участников конкурса, количество которых превышает ко-
личество иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 2, выбор 
победителя осуществляется конкурсной комиссией по наименьшему значению 
в рейтинге участников конкурса, составленному ответственным исполнителем 
по первому критерию оценки в соответствии с главой 1 настоящего Положения.

18. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом конкурсной 
комиссии, подписываемым председателем и секретарем конкурсной комиссии. 
Решение конкурсной комиссии считается правомочным в случае присутствия 
на ее заседании более половины лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.

19. На основании протокола конкурсной комиссии в течение пяти дней из-
дается распоряжение министерства о подведении итогов конкурса. 

20. На основании протокола конкурсной комиссии министерство в течение 
пяти дней готовит проект приложения к Подпрограмме 1 государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 
годы».

20. Результаты конкурса доводятся министерством до сведения победи-
телей конкурса в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения мини-
стерства путем размещения распоряжения на официальном сайте министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  
www.culture.irkobl.ru.

21. Распоряжение министерства о подведении итогов конкурса подлежит 
официальному опубликованию.

Приложение № 1
к приказу министерства культуры
 и архивов Иркутской области
от 9 октября 2014 года  № 101- мпр-о

(Форма)

Заявка
на получение государственной поддержки 

Администрация муниципального образования _________________________ 
(наименование муниципального образования) заявляет о намерении участво-
вать в конкурсе на получение в 2014 году государственной поддержки (гранта) 
комплексного развития муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
грамм «Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие культуры и туризма» (обеспечение муниципальных учреж-
дений культуры специализированным автотранспортом), и просит предоставить 
государственную поддержку в размере 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) 
рублей из бюджета Иркутской области бюджету______________ (наименование 
муниципального образования).

В случае отбора ___________________ (наименование муниципально-
го образования) в число победителей конкурсного отбора администрация 
________________________ (наименование муниципального образования) бе-
рет на себя обязательства по обеспечению соответствия значений следующего 
показателя результативности предоставления государственной поддержки:

Показатель
Значение 

показателя
Результат обеспечения муниципальных учреждений культуры специализиро-
ванным автотранспортом
Рост охвата населения муниципального образования услугами 
специализированного автотранспорта (%) 

1 %

Глава администрации  муниципального образования
________________________/______________________________/
                 (подпись)                       (расшифровка подписи)
     М.П.

Приложение № 2
 к приказу министерства культуры
 и архивов Иркутской области
от 9 октября 2014 года  № 101- мпр-о

Информация
о соответствии муниципального образования показателям 

деятельности на предоставление государственной поддержки (гранта) 
комплексного развития муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  
на обеспечение муниципальных учреждений культуры  

специализированным автотранспортом

№ 
п/п

Наименование показателя
Значение 

показателя

Значение 
рейтинга

(заполняется 
ответственным 
исполнителем)

1

Участие муниципального образования 
средствами местного бюджета в финанси-
ровании соответствующего направления 
деятельности учреждения, тыс. руб.

2

Процент освоенных муниципальным об-
разованием средств областного бюджета 
(субсидии на развитие домов культуры) на 
01.10.2014 г.

 

3

Процент освоенных муниципальным об-
разованием средств местного бюджета 
(софинансирование субсидии на развитие 
домов культуры) на 01.10.2014 г.

4
Количество жителей в населенном пункте, 
где расположено муниципальное учрежде-
ние культуры, чел.

5

Обеспеченность специализированным 
автотранспортом учреждения культуры, 
на которое подается заявка (ниже нормы/
норма/выше нормы)

6
Наличие персонала для работы со специ-
ализированным автотранспортом

7

Наличие гаража, обеспечивающего 
условия для размещения и технического 
обслуживания специализированного авто-
транспорта в муниципальном учреждении 
культуры (собственный/арендованный /
отсутствует)

Глава администрации  муниципального образования
________________________/______________________________/
                 (подпись)                       (расшифровка подписи)
     М.П.

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2014 года                                                     № 0009-спр

Об аттестационной комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года 
№ 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными 
на осуществление государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля, к проведению мероприятий по контролю», руководствуясь 
Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 1 декабря 2011 года № 353-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение об аттестационной комиссии по аттестации экспер-

тов, привлекаемых службой по контролю и надзору в сфере образования Ир-
кутской области к проведению мероприятий по контролю в сфере образования 
(Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу приказ службы по контролю и надзору «Об 
организации работы по аккредитации граждан и организаций, привлекаемых 
в качестве экспертов и экспертных организаций к проведению мероприятий по 
контролю (надзору) в сфере образования».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Руководитель Н.К. Краснова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по контролю 
и надзору в сфере образования 
Иркутской области № 0009-спр
от 17.10.2014 

Положение о комиссии по аттестации экспертов, привлекаемых 
службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

к проведению мероприятий по контролю в сфере образования

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы аттестационной 
комиссии по аттестации экспертов, привлекаемых службой по контролю и над-
зору  в сфере образования Иркутской области к проведению мероприятий по 
контролю в сфере образования (далее – комиссия).

2. Аттестация экспертов проводится в отношении граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, для подтверждения наличия у них до-
статочных теоретических знаний, опыта, компетентности в сфере образования, 
в целях их привлечения службой по контролю и надзору  в сфере образования 
Иркутской области (далее – службой) к проведению мероприятий по контролю.

3. Критерии аттестации экспертов содержат следующие требования:
1) наличие высшего профессионального образования, подтвержденного со-

ответствующим документом о высшем профессиональном образовании;

2) предшествующий стаж практической работы по профилю экспертной де-
ятельности не менее 5 лет;

3)  знание законодательства Российской Федерации в сфере образования;
4) умение проводить необходимые исследования, оформлять по их резуль-

татам экспертные заключения;
5) не состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, и не являться аффилированным лицом проверяемых лиц;

6) умение проводить анализ текущего контроля успеваемости промежуточ-
ной аттестации обучающихся, курсовых проектов (работ), отчетов по практикам, 
итоговой аттестации выпускников;

7) проводить анализ условий образовательного процесса и устанавливать 
их соответствие (несоответствие) лицензионным условиям; 

8) устанавливать соответствие (несоответствие) содержания реализуемых 
образовательных программ уровню и направленности образовательных про-
грамм;

9) устанавливать соответствие (несоответствие) условий организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность и проведения образовательного 
процесса лицензионным требованиям;

10) устанавливать  соответствие (несоответствие) локальных правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, действующему законодательству в сфере образования.

4. Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта (далее –  
заявитель), подает в службу следующие документы:

1) заявление, заполненное по утвержденной форме (Приложение);
2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) копия документа о высшем и послевузовском профессиональном обра-

зовании по направлению (специальности), соответствующему профилю эксперт-
ной деятельности;

4) копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки);
5) копии документов о квалификации. 
Документы подаются в службу и рассматриваются согласно Правилам, ут-

вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполно-
моченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю». 

5. Плата за проведение аттестации не взимается.

II. Порядок проведения аттестационной комиссией квалификационно-
го экзамена

6. Для подтверждения достаточных теоретических знаний, опыта, компе-
тентности заявителя в сфере образования, в целях их привлечения службой к 
проведению мероприятий по контролю, комиссией проводится квалификацион-
ный экзамен.

7. В состав комиссии входят - председатель комиссии, заместитель пред-
седателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.

8. Комиссия создается распоряжением руководителя службы. Изменения 
в персональный состав комиссии вносятся в том же порядке, в котором прово-
дилось ее формирование.

9. Комиссию возглавляет председатель комиссии, в его отсутствие заме-
ститель председателя комиссии. Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комиссии осуществляет секретарь комиссии (без права голосования);

10. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными права-
ми. Члены аттестационной комиссии участвуют в заседании лично без права 
замены.

11. Заседание комиссии (далее – квалификационный экзамен) считается 
правомочным, если на нем присутствовали не менее половины ее состава.

12. С целью проведения квалификационного экзамена комиссия:
1) обеспечивает подготовку и устанавливает перечень вопросов, предла-

гаемых заявителю;
2) обеспечивает оборудованным помещением для проведения квалифи-

кационного экзамена, а также необходимые технические средства проведения 
квалификационного экзамена;

3) обеспечивает регистрацию заявителей;
4) осуществляет допуск заявителей на квалификационный экзамен;
5) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения квалифи-

кационного экзамена;
6) обеспечивает определение результатов квалификационного экзамена;
7) обеспечивает сохранность информации, документов и материалов, свя-

занных с проведением и сдачей квалификационного экзамена;
8) осуществляет иные действия, необходимые для проведения квалифика-

ционного экзамена.
13. Основанием для проведения квалификационного экзамена в отноше-

нии заявителя является поступившее секретарю комиссии решение службы о 
допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена, принятое по 
результатам проверки службой представленных документов и сведений, соглас-
но Правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекае-
мых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по 
контролю».

14. Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается комис-
сией не позднее 3 месяцев со дня получения заявления об аттестации.

Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня направления службой уве-
домления о месте, дате и времени проведения квалификационного экзамена 
вправе направить в службу заявление об изменении даты и времени проведения 
квалификационного экзамена, но не более одного раза в рамках процедуры его 
аттестации.

15. Заявитель должен в установленное время явиться на квалификацион-
ный экзамен, имея с собой документ, удостоверяющий личность.

Заявитель, не имеющий при себе документ, удостоверяющий его личность, 
либо опоздавший к началу квалификационного экзамена, считается не явив-
шимся на квалификационный экзамен.

16. Секретарь комиссии осуществляет регистрацию заявителей и простав-
ляет напротив фамилии, имени, отчества каждого заявителя индивидуальный 
идентификационный номер. Заявитель подтверждает ознакомление с присво-
енным ему индивидуальным идентификационным номером личной подписью в 
регистрационном списке присутствующих на квалификационном экзамене за-
явителей.

Регистрация заявителей проводится до начала квалифицированного экза-
мена.

Регистрационный список присутствующих на квалификационном экзамене 
заявителей с индивидуальными идентификационными номерами находится у 
секретаря комиссии в запечатанном пакете до окончания процедуры проверки 
всех экзаменационных заданий.

Не прошедшие регистрацию на квалификационный экзамен заявители вно-
сятся секретарем комиссии в протокол комиссии по проведению квалификаци-
онного экзамена как не явившиеся.

17. Квалификационный экзамен проводится в форме устного экзамена на 
предмет подтверждения достаточных теоретических знаний, опыта, компетент-
ности в сфере образования заявителя, в целях его привлечения службой к про-
ведению мероприятий по государственному контролю.

18. В помещении, в котором проводится квалификационный экзамен, до-
пускается присутствие только заявителей и комиссии.
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19. При проведении квалификационного экзамена заявитель отвечает на 
вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете. Экзаменационный билет 
содержит 6 вопросов, формируемых с учетом области аттестации заявителя.

20. Перечень вопросов для квалификационного экзамена утверждается ко-
миссией не реже 1 раза в год и подлежит размещению на официальном сайте 
службы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

21. На подготовку ответов на вопросы, содержащиеся в экзаменационном 
билете, комиссией отводится время, которое должно составлять не менее 40 
минут.

22. В ходе проведения квалификационного экзамена не допускается ис-
пользование заявителем специальной, справочной и иной литературы, пись-
менных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи 
информации. Разговоры между заявителями в процессе проведения экзамена 
не допускаются.

При нарушении перечисленных в настоящем пункте запретов заявитель 
удаляется с квалификационного экзамена, соответствующая запись вносится в 
протокол комиссии. В этом случае заявитель считается не сдавшим квалифика-
ционный экзамен.

23. Комиссия вправе задать заявителю уточняющие вопросы, а также не 
более 3 дополнительных вопросов, выходящих за пределы вопросов, содержа-
щихся в экзаменационном билете, но в рамках утвержденного комиссией переч-
ня вопросов.

24. По каждому вопросу, содержащемуся в экзаменационном билете, член 
комиссии выставляет заявителю оценку: «зачтено» или «не зачтено». Ответ на 
вопрос считается зачтенным, если большинство членов комиссии поставили 
оценку «зачтено».

25. Каждым членом комиссии ведется экзаменационный бюллетень, в ко-
тором указываются дата и место проведения квалификационного экзамена, фа-
милия, имя, отчество члена комиссии, регистрационный номер, фамилия, имя, 
отчество каждого заявителя, номер экзаменационного билета, выставляется 
оценка за ответ по каждому вопросу.

Экзаменационный бюллетень подписывается членом комиссии и приобща-
ется к протоколу комиссии.

26. Квалификационный экзамен считается сданным в случае, если оценка 
«зачтено» получена по всем заданным вопросам.

27. По результатам квалификационного экзамена комиссия признает за-
явителя сдавшим (не сдавшим) квалификационный экзамен. Указанное решение 
принимается в день проведения квалификационного экзамена.

28. Решение комиссии оформляется протоколом комиссии.
29. Заявитель вправе ознакомиться с результатами квалификационного 

экзамена и решением комиссии непосредственно после окончания квалифика-
ционного экзамена.

30. Сведения о соответствии (несоответствии) заявителя квалификацион-
ным требованиям, выявленном по результатам квалификационного экзамена, и 
результаты квалификационного экзамена вносятся в протокол комиссии по про-
ведению квалификационного экзамена, к которому прилагаются экзаменацион-
ные бюллетени и регистрационный список присутствующих на квалификацион-
ном экзамене заявителей.

31. Протокол комиссии по проведению квалификационного экзамена пере-
дается председателем комиссии в службу для принятия решения об аттестации 
или об отказе в аттестации заявителя в срок не позднее дня, следующего за 
днем проведения квалификационного экзамена.

32. Результаты квалификационного экзамена размещаются на официаль-
ном сайте службы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления в службу 
протокола комиссии о проведении квалификационного экзамена.

33. Решения и действия комиссии могут быть обжалованы в судебном, а 
также в досудебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

34. Эксперты подлежат переаттестации каждые 5 лет в соответствии пун-
ктами 3 – 16 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекае-
мых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по 
контролю».

35. Решение о прекращении действия аттестации эксперта принимается 
службой в течение 3 рабочих дней со дня поступления в службу заявления экс-
перта о прекращении аттестации, поступления сведений о смерти эксперта, под-
тверждения службой факта недостоверности или необъективности результатов 
деятельности эксперта, непрохождения экспертом переаттестации в установлен-
ном срок. 

36. Эксперт в отношении, которого службой принято решение о прекраще-
нии действия аттестации, вправе подать заявление об аттестации не ранее чем 
по истечении одного года со дня принятия такого решения. 

Руководитель Н.К. Краснова

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области № 0009-спр
от 17.10.2014  

Руководителю службы по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области  
от ________________________________________
   (Ф.И.О. заявителя, адрес, контактный телефон)

Заявление

Я ______________________________________________________________
                                 (фамилия, имя и отчество заявителя)
________________________________________________________________

(адрес места жительства заявителя)
________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность заявителя)
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,

(идентификационный номер налогоплательщика заявителя)
прошу  допустить  меня  к  аттестации   экспертов,  привлекаемых  службой по  
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области к проведению ме-
роприятий по контролю  в  сфере образования, на проведение

________________________________________________________________
(вид экспертизы)

Контактная информация о заявителе:
телефон ________________________________________________________
почтовый адрес __________________________________________________
эл. почта _______________________________________________________

     Приложение:
     1) копия документа, удостоверяющего личность;
     2)  копия  документа  о  высшем  и  послевузовском  профессиональном 

образовании  по направлению  (специальности),  соответствующему  профилю 
экспертной деятельности;

     3) копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки);
     4) копии документов о квалификации (при наличии).
В  соответствии  с  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных  данных» даю согласие на обработку своих персональных дан-
ных службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

     «___» ____________ 20___ года              ___________________
                                                                            (подпись заявителя)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20.10.2014 г.                                                                                                                           № 187-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 932н «Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи больным туберкулезом», руководствуясь пунктами 8, 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить структуру областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер» 

(прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31 июля 2013 года № 129-мпр «Об утверждении структуры област-

ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение
к приказу министерства
здравоохранения Иркутской области
от 20 октября 2014 г. № 187-мпр   

Структура ОГБУЗ
«Усть-Ордынский  областной противотуберкулезный диспансер» 

Приложение 
к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области 
                                                                                                                                                                                               от «20» октября 2014г. №187-мпр    

Структура ОГБУЗ 
«Усть-Ордынский  областной противотуберкулезный диспансер»  

 

 

     

   

   

  

  

 

           

 

  

  

 

 

  

 

 

 

Заместитель главного 
врача по медицинской 

части 

Главный врач 

Заместитель 
главного врача 

по 
хозяйственным 

вопросам  

Заместитель 
главного врача по 

клинико-экспертной  
работе

Главная 
медицинская 

сестра  

Кабинет лучевой 
диагностики 

Планово – 
экономический 

отдел

Диагностическое 
отделение 

Заместитель 
главного врача по 

финансово-
экономическим 

вопросам 

 
Главный 
бухгалтер 

 
Бухгалтерия 

Административно – 
хозяйственное 
подразделение 

Отделение для больных 
туберкулезом органов 

дыхания  с 
бактериовыделением 

Стационарное 
отделение 

Бактериологическая  
лаборатория  

Отделение для больных 
туберкулезом органов 

дыхания  без 
бактериовыделения 

Отделение длительного 
наблюдения больных с 
хроническими формами 
туберкулеза 

Отделение для больных 
туберкулезом с 
множественной 
лекарственной 
устойчивостью 

возбудителя 

Кабинеты врачей 
специалистов 

Амбулаторное 
отделение 

Кабинет врача 
фтизиатра 
участкового 

Клинико-
диагностическая 

лаборатория  

Хозяйственный 
отдел 

 
Пищеблок 

Кабинет 
мониторинга 
туберкулеза 

Дневной стационар 

Кабинет 
функциональной 
диагностики 

Кабинет 
ультразвуковой 
диагностики 

Кабинет  
эндоскопии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20.10.2014 г.                                                                                                                                    № 188-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская детская больница № 1»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 366н «Об утверждении 
Порядка оказания педиатрической помощи», руководствуясь пунктами 8, 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить структуру областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1» (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение
к приказу министерства
здравоохранения Иркутской области
от 20.10.2014 г.№ 188-мпр

Структура                                                                                                                                                            
областного государственного автономного учреждения здравоохранения

«Ангарская городская детская больница № 1»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2014 года                                                          № 524-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 
Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Положением о 
порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской 
области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Пра-
вительства 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. Внести в государственную программу Иркутской области «Обеспече-

ние комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера» на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 440-пп (далее – 
Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» цифры «3 

663 107,8», «3 472 553,4», «1 080 006,5», «1 065 190,4», «1 196 606,4», «1 050 
500,3», «175 406,7», «160 590,6», «44 405,4», «44 405,4» заменить соответствен-
но цифрами «4 296 711,3», «4 106 156,9», «992 865,1», «978 049,0», «112 981,9», 
«966 875,8», «981 691,9», «966 875,8», «42 489,6», «42 489,6»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
государ-
ственной 
программы

1. Снижение количества зарегистрированных пожаров 
по отношению к уровню базового 2012 года на 24%

»;

2. Доля выполненных мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланирован-
ных - 100%

3. Снижение количества погибших от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров по отношению к уровню базового 
2012 года на 15%

4. Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций 
и пожаров по отношению к уровню базового 2012 года 
на 16%

2) раздел 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ» Программы изложить в новой редакции:

«Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЫ

Объем финансирования государственной программы за счет средств об-
ластного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на пла-
новый период.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы на 2014 
– 2018 годы за счет средств, предусмотренных в областном бюджете представ-
лено в Приложении 10 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Про-
граммы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении 
11 к государственной программе.»;

3) в разделе 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце шестом слова «зарегистрированных пожаров на 15%» заменить 
словами «зарегистрированных пожаров на 24% (2012 год - 3565 единиц, 2018 
год – 2705 единиц)»;

в абзаце восьмом слова «по сравнению с 2013 годом на 19,2%» заменить 
словами «на 15% (2012 год – 261 человек, 2018 год – 223 человека)»;

в абзаце девятом слова «по сравнению с 2013 годом на 19,2%» заменить 
словами «на 16 % (2012 год – 310 000,0 млн. руб., 2018 год – 260 300,0 млн. 
руб.)»;

4) в Приложении 1 к Программе «ПОДПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ СИСТЕ-
МЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ НА ТЕР-
РИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» НА 2014-2017 
ГОДЫ»:

в паспорте Подпрограммы:
строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«
Целевые по-
казатели под-
программы

1. Время комплексного реагирования экстренных опе-
ративных служб на вызовы населения, поступающие по 
единому номеру «112»
2. Степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ
3. Обеспечение операторским персоналом системы 
– 112, прошедшим профессиональное обучение, от-
носительно общего требуемого количества в Иркутской 
области
4. Охват населения Иркутской области, проживающего 
на территории муниципальных образований Иркутской 
области, в которых доступно использование возможно-
стей системы – 112
5. Доля населения Иркутской области, проживающего 
на территории муниципальных образований Иркутской 
области, в которых доступно использование возмож-
ностей системы – 112, относительно общего количества 
населения Иркутской области »;

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 
в абзаце первом цифры «118 528,8» заменить цифрами «109 639,2»;
в абзаце третьем цифры «29 632,2» заменить цифрами «26 669,0»;
в абзаце четвертом цифры «29 632,2» заменить цифрами «26 669,0»;
в абзаце пятом цифры «29 632,2» заменить цифрами «26 669,0»;
в абзаце седьмом цифры «59 264,4» заменить цифрами «50 374,8»;
в абзаце девятом цифры «14 816,1» заменить цифрами «11 852,9»;
в абзаце десятом цифры «14 816,1» заменить цифрами «11 852,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «14 816,1» заменить цифрами  

«11 852,9»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпро-
граммы

1. Время комплексного реагирования экстренных опе-
ративных служб на вызовы населения, поступающие по 
единому номеру «112» - 40 мин.
2. Степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ – 100%
3. Обеспечение операторским персоналом системы – 112, 
прошедшим профессиональное обучение, относительно 
общего требуемого количества в Иркутской области – 
100%
4. Охват населения Иркутской области, проживающего 
на территории муниципальных образований Иркутской 
области, в которых доступно использование возможностей 
системы – 112 – 2 300 тыс. чел.
5. Доля населения Иркутской области, проживающего 
на территории муниципальных образований Иркутской 
области, в которых доступно использование возможностей 
системы – 112, относительно общего количества населе-
ния Иркутской области – 94,3%

»

»;

раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в новой редакции:

«Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является улучшение взаимодействия экстренных 
оперативных служб и создание системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112».

Для достижения поставленной цели необходимо создание системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области 
по единому номеру «112».

Целевыми показателями подпрограммы являются:
время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вы-

зовы населения, поступающие по единому номеру «112»;
степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ;
обеспечение операторским персоналом системы-112, прошедшим профес-

сиональное обучение, относительно общего требуемого количества в Иркутской 
области;

охват населения Иркутской области, проживающего на территории муни-
ципальных образований, в которых доступно использование возможностей си-
стемы - 112;

доля населения Иркутской области, проживающего на территории муници-
пальных образований, в которых доступно использование возможностей систе-
мы - 112, относительно общего количества населения Иркутской области.

Реализация подпрограммы направлена на создание единой системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской об-
ласти - системы - 112 и позволит:

уменьшить время идентификации ситуации свидетелем ситуации, вызыва-
ющим оперативную службу, так как упрощение порядка обращения граждан и 
организаций за помощью предусматривает использование единого номера, ко-
торый проще помнить, и единой системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб, на которую можно переложить идентификацию проблемы;

уменьшить время обработки ситуации оператором единой системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб за счет формирования квалифици-
рованного штатного состава системы, обеспеченного полной и поддерживаемой 
в актуальном состоянии информацией о текущей ситуации в Иркутской области;

уменьшить суммарное время дозвона до экстренных оперативных служб за 
счет оптимизации пути соединения вызовов в единой системе, постоянного при-
сутствия необходимого числа операторов системы, возможности одновременно-
го общения оператора сразу с несколькими оперативными службами (в случае 
комплексной ситуации).

По итогам реализации подпрограммы ожидаются следующие результаты:
время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вы-

зовы населения, поступающие по единому номеру «112», - 40 мин.;
степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ - 100%;
обеспечение операторским персоналом системы – 112, прошедшим про-

фессиональное обучение, относительно общего требуемого количества в Иркут-
ской области – 100%;

охват населения Иркутской области, проживающего на территории муници-
пальных образований, в которых доступно использование возможностей систе-
мы -112 – 2 300 тыс. человек;

доля населения Иркутской области, проживающего на территории муни-
ципальных образований, в которых доступно использование возможностей си-
стемы – 112, относительно общего количества населения Иркутской области 
– 94,3%.

Выполнение подпрограммы создаст условия для уменьшения возможного 
социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных 
ситуаций на территории Иркутской области.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2017 годы.»;
раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции:
«Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели подпрограммы требуется реализация комплекса 
организационных и технических мер, включающих организацию комплексного 
реагирования экстренных оперативных служб, создание и организацию функ-
ционирования информационной и телекоммуникационной инфраструктуры си-
стемы - 112, подсистем приема и обработки вызовов от населения, хранения 
и актуализации баз данных системы, подсистемы защиты информации, под-
системы электронного межведомственного взаимодействия, консультативного 
обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и 
подвижных объектов, геоинформационной подсистемы.

В соответствии с целью и задачей подпрограммы сформировано основное 
мероприятие - создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории Иркутской области по единому номеру «112», которое 
включает следующие мероприятия:

1. Создание инфраструктуры и техническое оснащение ЦЕДДС, РЦОВ и 
ЦОВ.

В рамках данного мероприятия предусматривается:
закупка оборудования для автоматизированных рабочих мест диспетчера 

в ЦЕДДС, ЕДДС, которые будут осуществлять свою деятельность в муници-
пальных образованиях Иркутской области, и монтирование системы контроля 
и управления доступом (оборудование будет закупаться поэтапно, с учетом объ-
емов финансирования);

проведение строительно-монтажных работ и техническое оснащение основ-
ного ОЦОВ, РЦОВ, а именно модернизация следующих систем:

а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей;
б) охранной сигнализации;
в) пожарной сигнализации;
г) электроснабжения;
д) контроля и управления доступом (монтаж системы безопасности: база 

для ключа, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сиг-
нал, сигнальная лампа управления и сигнализации, кнопка «Выход»);

е) структурированной кабельной системы ОЦОВ и ЦЕДДС, РЦОВ и УМЦ;
ж) системы станционной инфраструктуры и автоматизированного рабочего 

места диспетчеров системы - 112 ЦЕДДС.
В рамках данного мероприятия предусматриваются строительно-монтаж-

ные работы и приобретение оборудования на объектах государственной соб-
ственности Иркутской области:

Центральный ЕДДС и основного областного ЦОВ Иркутской области (г. Ир-
кутск, ул. Чкалова, 39 «А», 5 этаж);

резервный ЦОВ Иркутской области и УМЦ (г. Иркутск, Ударников, 4).
Перечень работ: модернизация систем отопления, вентиляции и кондицио-

нирования воздуха, тепловых сетей, пожарной сигнализации, электроснабжения, 
контроля и управления доступом, подсистемы охранной сигнализации, структу-
рированной кабельной системы и станционных сооружений. Под переоснаще-

нием понимается закупка следующего оборудования: напольный серверный 
шкаф, кабельный органайзер с пластиковыми кольцами, комплект - шина за-
земления, комплект крепежа, вентиляционный модуль, блок розеток, коммутаци-
онная панель, оптическая панель, компьютер стоечный с офисом и программное 
обеспечение «Модуль отображения местоположения стационарных абонентов» 
SW-LOC-S, программное обеспечение «Модуль отображения местоположения 
мобильных абонентов».

2. Организация обучения и повышения квалификации специалистов систе-
мы - 112.

В рамках данного мероприятия планируется провести обучение 2 препода-
вателей, которые в дальнейшем обучат 896 специалистов системы - 112. Обуче-
ние будет проводиться силами УМЦ.

3. Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между 
ЕДДС, ЦОВ и РЦОВ.

Разработку и согласование системного проекта телекоммуникационной 
подсистемы - 112 для каждого субъекта Российской Федерации разрабатывает 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соот-
ветствии с подпунктом «в» пункта 20 постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112».

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
новой редакции:

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

«Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюд-
жета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 – 2018 годы за 
счет средств, предусмотренных в областном бюджете, представлено в Приложе-
нии 10 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложе-
нии 11 к государственной программе.»;

5) в Приложении 2 к Программе «ПОДПРОГРАММА «ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
И СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНО-
ГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2014-2016 ГОДЫ»:

в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
в паспорте Подпрограммы:
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2016» заменить циф-

рами «2017»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное 
обеспече-
ние подпро-
граммы

Объем средств финансирования программы составляет 
408 055,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 119 849,9 тыс. руб.;
2015 год – 99 706,5 тыс. руб.;
2016 год – 94 249,5 тыс. руб.;
2017 год – 94 249,5 тыс. руб.
Источник финансирования: областной бюджет »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 
цифры «85», «90» заменить соответственно цифрами «87», «95»;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» 

в абзаце шестом цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
в абзаце восьмом цифры «85» заменить цифрами «87»;
в абзаце девятом цифры «90» заменить цифрами «95»;
в абзаце четырнадцатом цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 

новой редакции:
«Раздел 4 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюд-
жета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 – 2017 годы за 
счет средств, предусмотренных в областном бюджете, представлено в Приложе-
нии 10 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложе-
нии 11 к государственной программе.»;

6) в Приложении 3 к Программе «ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 
МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 
ГОДЫ»:

в паспорте Подпрограммы:
строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«
Целевые по-
казатели под-
программы

1. Доля самоходных машин и других видов техники, 
эксплуатирующихся с нарушениями норм и правил 
эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных 
самоходных машин и других видов техники
2. Темп роста проводимых государственных технических 
осмотров к предыдущему году
3. Темп роста зарегистрированных транспортных 
средств к предыдущему году »;

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «222 225,1», 
«43 443,2», «44 405,3», «44 405,4», «44 405,4» заменить соответственно цифра-
ми «214 602,6», «41 568,0», «42 489,6», «42 489,6», «42 489,6»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Доля самоходных машин и других видов техники, 
эксплуатирующихся с нарушениями норм и правил 
эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных 
самоходных машин и других видов техники - 11,5%
2. Темп роста зарегистрированных транспортных 
средств к предыдущему году – 102,5%
3. Темп роста проводимых государственных технических 
осмотров к предыдущему году - 105% »;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац седьмой признать утратившим силу;
в абзаце десятом цифры «107,5» заменить цифрами «105»;
в абзаце одиннадцатом цифры «105» заменить цифрами «102,5»; 
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 

новой редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюд-
жета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 – 2018 годы за 
счет средств, предусмотренных в областном бюджете, представлено в Приложе-
нии 10 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложе-
нии 11 к государственной программе.»;
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7) в Приложении 4 к Программе «ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕ-
АЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗА-
ЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ГРАЖ-
ДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» НА 2014-2016 ГОДЫ»:

в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
в паспорте Подпрограммы:
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2016» заменить циф-

рами «2017»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Объем средств финансирования программы составляет 
452 243,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 126 977,8 тыс. руб.;
2015 год – 111 143,9 тыс. руб.;
2016 год – 107 061,0 тыс. руб.;
2017 год – 107 061,0 тыс. руб.
Источник финансирования: областной бюджет »;

в абзаце седьмом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕ-
ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2016» 
заменить цифрами «2017»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
новой редакции:

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюд-
жета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 – 2017 годы за 
счет средств, предусмотренных в областном бюджете, представлено в Приложе-
нии 10 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложе-
нии 11 к государственной программе.»;

8) в Приложении 5 к Программе «ПОДПРОГРАММА «ПОЖАРНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» НА 2014-2017 ГОДЫ»:

в паспорте Подпрограммы:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 445 535,9 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет* - 131 290,0 тыс. руб.:
областной бюджет – 314 245,9 тыс. руб.;
В том числе по годам:
2014 год – 95 834,6 тыс. руб., из них:
областной бюджет – 95 834,6 тыс. руб.;
2015 год – 76 792,1 тыс. руб., из них:
областной бюджет – 76 792,1 тыс. руб.;
2016 год – 202 099,6 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет** – 131 290, 0 тыс. руб.;
областной бюджет – 70 809,6 тыс. руб.;
2017 год – 70 809,6 тыс. руб., из них:
областной бюджет - 70 809,6 тыс. руб. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Снижение количества людей, погибших вследствие по-
жаров к базовому году – 26 чел.
Снижение экономического ущерба от пожаров к базово-
му году – 36 млн. руб.
Снижение количества зарегистрированных пожаров к 
базовому году – 718 ед. 
Уменьшение количества населенных пунктов, неприкры-
тых подразделениями пожарной охраны – до 901 ед. »;

раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в новой редакции:

«Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является создание эффективной системы обеспече-
ния пожарной безопасности на территории Иркутской области.

В результате реализации подпрограммы к 2017 году прогнозируется:
снижение количества людей, погибших вследствие пожаров к базовому 

году – 26 чел.;
снижение экономического ущерба от пожаров к базовому году –  

36 млн. руб.;
снижение количества зарегистрированных пожаров к базовому году – 718 

ед.; 
уменьшение количества населенных пунктов, неприкрытых подразделени-

ями пожарной охраны до 901 ед.
Комплекс мероприятий, запланированных для выполнения в рамках под-

программы, направлен на решение следующих задач:
обеспечение эффективного функционирования и выполнения задач по 

предназначению ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»;
снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, нано-

симого пожарами, уменьшение количества погибших и травмированных на объ-
ектах подразделений противопожарной службы Иркутской области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, на-
носимого пожарами, уменьшение количества погибших и травмированных на 
пожарах в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 
Иркутской области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, на-
носимого пожарами, уменьшение количества погибших и травмированных на 
пожарах в учреждениях, подведомственных министерству по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, на-
носимого пожарами, уменьшение количества погибших и травмированных на 
пожарах в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, нано-
симого пожарами, уменьшение количества погибших и травмированных на по-
жарах в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской 
области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, нано-
симого пожарами, уменьшение количества погибших и травмированных на по-
жарах в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 
людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, под-
ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 
людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, под-
ведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 
людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, под-
ведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматиз-
ма людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в организациях, 
подведомственных министерству образования Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматиз-
ма людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, 
подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 
людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, под-
ведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области;

создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, под-
ведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области;

создание условий для безопасного пребывания людей в организациях, под-
ведомственных министерству образования Иркутской области;

создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, под-
ведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области;

Результатом реализации подпрограммы применительно к развитию со-
циально-экономического потенциала Иркутской области станет устойчивая 
тенденция к снижению рисков возникновения пожаров, сокращение прямого 
материального ущерба от пожаров на 3 - 5 млн. руб. в год и до 100 млн. руб. 
в год затрат на компенсационные, восстановительные и иные расходы, укре-
пленная и обновленная материально-техническая база подразделений пожар-
ной охраны, что в общем итоге позволит максимально выполнить требования 
законодательства по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения области.

Подпрограмма реализуется в течение 4-х лет в один этап в период  
2014 - 2017 годов.»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
новой редакции:

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюд-
жета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 – 2017 годы за 
счет средств, предусмотренных в областном бюджете, представлено в Приложе-
нии 10 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложе-
нии 11 к государственной программе.»;

9) в Приложении 6 к Программе «ПОДПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ, ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ»:

в паспорте Подпрограммы:
в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2016» заменить циф-

рами«2017»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Объем средств финансирования программы состав-
ляет 2 604 536,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 686 724,0 тыс. руб.;
2015 год – 636 985,6 тыс. руб.;
2016 год – 640 413,2 тыс. руб.;
2017 год – 640 413,2 тыс. руб.
Источник финансирования: областной бюджет »;

в абзаце четырнадцатом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры 
«2016» заменить цифрами «2017»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
новой редакции:

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюд-
жета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 – 2017 годы за 
счет средств, предусмотренных в областном бюджете, представлено в Приложе-
нии 10 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложе-
нии 11 к государственной программе.»;

10) Приложения 8 - 11 к Программе изложить в новой редакции (прилага-
ются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности
Губернатор Иркутской области

В.В. Игнатенко

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 октября 2014 года  № 524-пп

«Приложение 8
к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» 
на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа: «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы
1. Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных   % 100 100 100 100 100 100 100
2. Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню базового 2012 года  % 18,2 19,2 20,3 21,4 22,6 23,7 24,0
3. Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к уровню базового 2012 года   % 10,8 11,5 12,0 12,7 13,4 14,2 15,0
4. Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к уровню базового 2012 года   % 12,7 13,4 14,2 15,0 15,7 16,6 16,0

Подпрограмма 1: «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2017 годы
1. Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» минута 70 70 60 55 50 40
2. Степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ   % 0 0 10 60 90 100

3.
Обеспечение операторским персоналом системы-112, прошедшим профессиональное обучение, относительно общего требуемого количества в Иркутской 
области % 0 0 5 30 60 100

4.
Охват населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований Иркутской области, в которых доступно использование 
возможностей системы -112

Тыс.чел. 0 0 612 1526 1900 2300

5.
Доля населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей систе-
мы-112, относительно общего количества населения Иркутской области

% 0 0 25,1 62,5 77,9 94,3

1.1 Основное мероприятие: «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру 112»
1.1.1 Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» минута 70 70 60 55 50 40
1.1.2 Степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ* (1) % 0 0 100 100 100 100

1.1.3
Обеспечение операторским персоналом системы-112, прошедшим профессиональное обучение, относительно общего требуемого количества в Иркутской 
области

% 0 0 30 50 70 100

1.1.4.
Охват населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований Иркутской области, в которых доступно использование 
возможностей системы -112

Тыс.чел. 0 0 612 1526 1900 2300

1.1.5.
Доля населения Иркутской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей систе-
мы-112, относительно общего количества населения Иркутской области

% 0 0 25,1 62,5 77,9 94,3

Подпрограмма 2: «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2017 годы

1.
Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специалистов от общего количества личного состава ОГКУ «АСС 
ИО»

% 78 81 75 80 85 87

2. Уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к существующей потребности   % 60 65 70 80 90 95
3. Уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «АСС ИО» (соответствие нормативу) % 98 100 100 100 100 100

2.1 Ведомственная целевая программа: «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2017 годы

2.1.1
Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специалистов от общего количества личного состава ОГКУ «АСС 
ИО»

% 78 81 75 80 85 87

2.1.2 Уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к существующей потребности   % 60 65 70 80 90 95
2.1.3 Уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «АСС ИО» (соответствие нормативу) % 98 100 100 100 100 100
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№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 3: «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.
Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушением норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрирован-
ных самоходных машин и других видов техники   

% 13,8 13,8 13,5 13 12,5 12 11,5

2. Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году   % 100 100 100,5 101 101,5 102 102,5

3. Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году   % 100 100 101 102 103 104 105

3.1 Основное мероприятие: Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

3.2
Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушением норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрирован-
ных самоходных машин и других видов техники   

% 13,8 13,8 13,5 13 12,5 12 11,5

3.3 Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году   % 100 100 100,5 101 101,5 102 102,5

3.4 Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году % 100 100 101 102 103 104 105

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2017 годы

1. Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения   % 60 60 70 73 75 75

2. Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной   балл 1 1 1 1 1 1

3.
Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций   

балл 1 1 1 1 1 1

4. Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения   балл 1 1 1 1 1 1

4.1 Ведомственная целевая программа: «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2017 годы

4.1.1 Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения   % 60 60 70 73 75 75

4.1.2 Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной   балл 1 1 1 1 1 1

4.1.3
Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций   

балл 1 1 1 1 1 1

4.1.4 Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения   балл 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 5: «Пожарная безопасность» на 2014-2017 годы

1. Количество зарегистрированных пожаров   ед. 3565 3405 3256 3113 2997 2847

2. Количество человек, погибших вследствие пожаров   чел. 261 254 249 244 240 235

3. Экономический ущерб от пожаров млн. руб. 310000 301000 292000 284000 279000 274000

5. Уменьшение количества населенных пунктов, не прикрытых подразделениями пожарной охраны   ед. 1018 1012 980 960 940 901

5.1 Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

5.1.1 Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожарах   чел. 27 20 47 32 43 32

5.2 Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области»

5.2.1 Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожарах   чел. 60 60 60 48 48 48

5.3
Основное мероприятие: «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

5.3.1 Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожарах   чел. 0 0 133 100 100 100

5.4 Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

5.4.1 Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений   % 87 89 91 94 97 100

5.4.2 Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреждений % 80 83 87 91 97 100

5.5 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

5.5.1 Доля организаций, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества организаций   % 40 45 47 50 53 55

5.5.2 Доля организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества организаций   % 30 32 35 37 39 41

5.6 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области»

5.6.1 Доля организаций, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества организаций   % 100 100 100 100 100 100

5.6.2 Доля организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества организаций % 100 100 100 100 100 100

5.7 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5.7.1 Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений   % 100 100 100 100 100 100

5.7.2 Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреждений  % 100 100 100 100 100 100

5.8 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

5.8.1 Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений   % 8 22 43 56 72 83

5.8.2 Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреждений   % 7 25 32 46 54 73

5.9 Основное мероприятие: «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области»

5.9.1 Доля учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества учреждений   % 60 60 70 70 80 80

5.9.2 Доля учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреждений   % 60 60 71 71 82 82

5.10 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области»

5.10.1 Доля организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества организаций % 100 100 100 100 100 100

5.11 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

5.11.1 Доля организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества организаций   % 3 5 8 10 12 14

5.12
Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области»

5.12.1 Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии от общего количества учреждений   % 22 35 43 56 78 92

5.13
Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти»

5.13.1 Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества учреждений   % 100 100 100 80 80 80

5.14 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

5.14.1 Доля учреждений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии от общего количества учреждений   % 59 62 65 79 91 97

5.15 Основное мероприятие: «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской области»

5.15.1 Доля подразделений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества подразделений % 50 50 60 60 60 60

5.16 Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы Иркутской области»

5.16.1 Уровень фактической обеспеченности материально-технической базы подразделений пожарной охраны от нормативной потребности % 84 85 86 88 89 91

Подпрограмма 6: «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014-2017 годы

1 Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» минута 35,3 34,1 33 31 29 29

2 Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений   минута 10,2 9,3 9 8 8 8

3 Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО» % 13 14 16 18 20 20

4
Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших специальную курсовую подготовку и повышение квалифи-
кации   

% 100 100 100 100 100 100

6. Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности   чел. 16850 16910 17500 20000 22500 22500

6.1 Ведомственная целевая программа: «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014-2017 годы

6.1.1 Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» минута 35,3 34,1 33 31 29 29

6.1.2 Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений минута 10,2 9,3 9 8 8 8

6.2.3 Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО» % 13 14 16 18 20 20

6.2.4
Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших специальную курсовую подготовку и повышение квалифи-
кации   

% 100 100 100 100 100 100

6.2.5 Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности   чел. 16850 16910 17500 20000 22500 22500

Подпрограмма 7: «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год

1 Время доведения сигналов оповещения до населения   минута 25 15 10

2
Время оповещения и информирования населения при выдвижении подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области 
в район чрезвычайной ситуации   

минута 6 5 5

3 Доля муниципальных образований Иркутской области, включенных в современную РАСЦО ГО (на базе П-166)   % 5 21 63

4 Доля населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО ГО   % 60 68 77

7.1 Основное мероприятие: «Приобретение и монтаж специализированного оборудования»

7.1.1 Уровень выполнения полномочий, возложенных на Правительство Иркутской области в области ГО и ЧС   % 30 40 60

Примечания:
*(1) ЦЕДДС – центральная единая дежурно-диспетчерская служба
ОЦОВ – областной центр обработки вызовов
РЦОВ - резервный центр обработки вызовов
УМЦ - областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области»
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Приложение 9
к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» 
на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы 
государственной программы, 

ведомственной целевой програм-
мы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации ведомствен-

ной целевой программы, основного мероприятия
Целевые показатели государственной программы (подпрограммы),  

на достижение которых оказывается влияниеначала  
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»» на 2014 - 2017 годы 

1.1
Основное мероприятие «Созда-
ние системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
на территории Иркутской области 
по единому номеру «112»

Министерство экономического 
развития Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Время комплексного реагирования экстренных опера-
тивных служб на вызовы населения, поступающие по 
единому номеру «112» - 40 мин

 Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций от запланированных;
Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы 
населения, поступающие по единому номеру «112» 

Обеспечение операторским персоналом системы-112, 
прошедшим профессиональное обучение, относительно 
общего требуемого количества в Иркутской области - 100 
% к утверждённому перечню

 Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций от запланированных;
Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы 
населения, поступающие по единому номеру «112» 

Охват населения Иркутской области, проживающего на 
территории муниципальных образований Иркутской об-
ласти, в которых доступно использование возможностей 
системы -112 -2300 тыс. чел.

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций от запланированных;
Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы 
населения, поступающие по единому номеру «112»

Доля населения Иркутской области, проживающего на 
территории муниципальных образований, в которых 
доступно использование возможностей системы-112, 
относительно общего количества населения Иркутской 
области -94,3%

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций от запланированных;
Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы 
населения, поступающие по единому номеру «112»

Степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ - 100 %

 Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций от запланированных;
Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы 
населения, поступающие по единому номеру «112» 

2 Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2017 годы

2.1
ВЦП «Оказание помощи и спасение людей в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2014 - 2017 годы

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Доля аттестованных на право организации и проведения 
аварийно-спасательных работ специалистов, от общего 
количества личного состава ОГКУ «АСС ИО» - 87 %

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по от-
ношению к уровню базового 2012 года
Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасатель-
ных работ специалистов, от общего количества личного состава ОГКУ «АСС 
ИО»;

Уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к 
существующей потребности - 95 %

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по от-
ношению к уровню базового 2012 года;
Уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к существующей по-
требности

Уровень укомплектованности личного состава ОГКУ 
«АСС ИО» (соответствие нормативу) - 100%

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по от-
ношению к уровню базового 2012 года;
Уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «АСС ИО» (соответствие 
нормативу)

3 Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

3.1

Основное мероприятие «Осуществление функции 
органа государственной власти в сфере государ-
ственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области» 

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуа-
тирующихся с нарушениями норм и правил эксплуатации, 
в общем количестве зарегистрированных самоходных 
машин и других видов техники - 11,5 %

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций от запланированных;
Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нару-
шениями норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрирован-
ных самоходных машин и других видов техники;

Темп роста зарегистрированных транспортных средств к 
предыдущему году – 102,5 %

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций от запланированных;
Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году

Темп роста проводимых государственных технических 
осмотров к предыдущему году - 105 %

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций от запланированных;
Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдуще-
му году

4 Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2017годы

4.1

ВЦП «Обеспечение реализации полномочий 
Правительства Иркутской области по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне» на 2014 - 2017годы

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Уровень обеспеченности средствами индивидуальной 
защиты населения - 75%

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций от запланированных;
Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной.

Уровень оценки выполнения функций по управлению 
гражданской обороной - 1 балл

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций от запланированных;
Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной

Уровень оценки организации работы по реализации 
государственной политики в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций - 1 балл

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций от запланированных;
Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций

Уровень оценки работы по совершенствованию меропри-
ятий по развитию систем информирования и оповещения 
населения - 1 балл

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций от запланированных;
Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию 
систем информирования и оповещения населения

5 Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы

5.1

Основное мероприятие «Формирование орга-
низационной и научно-методической базы по 
вопросам пожарной безопасности в учреждениях 
подведомственных министерству культуры и 
архивов Иркутской области» 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.
Количество человек, обученных навыкам по предупреж-
дению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и 
имущества при пожарах – 154 чел.

 Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 
базового 2012 года;
Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по от-
ношению к уровню базового 2012 года;
Снижение количества людей, погибших вследствие пожаров

5.2

Основное мероприятие «Формирование орга-
низационной и научно-методической базы по 
вопросам пожарной безопасности в организаци-
ях, подведомственных министерству образования 
Иркутской области» 

Министерство об-
разования Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.
Количество человек, обученных навыкам по предупреж-
дению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и 
имущества при пожарах - 204 чел.

 Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по от-
ношению к уровню базового 2012 года;
Снижение количества людей, погибших вследствие пожаров

5.3

Основное мероприятие «Формирование орга-
низационной и научно-методической базы по 
вопросам пожарной безопасности в учреждениях, 
подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» 

Министерство соци-
ального развития, опе-
ки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.
Количество человек, обученных навыкам по предупреж-
дению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и 
имущества при пожарах - 433 чел.

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по от-
ношению к уровню базового 2012 года;
Снижение количества людей, погибших вследствие пожаров

5.4

Основное мероприятие «Обеспечение противопо-
жарным оборудованием областных государствен-
ных учреждений, подведомственных министер-
ству культуры и архивов Иркутской области» 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Доля учреждений, оснащенных первичными средства-
ми спасения и пожаротушения, от общего количества 
учреждений - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

Доля учреждений, оснащенных системами автоматиче-
ской пожарной сигнализации и оповещения людей при 
пожаре, от общего количества учреждений - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.5

Основное мероприятие «Обеспечение противопо-
жарным оборудованием областных государствен-
ных организаций, подведомственных министер-
ству здравоохранения Иркутской области» 

Министерство здраво-
охранения Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.

Доля организаций, оснащенных первичными средства-
ми спасения и пожаротушения, от общего количества 
организаций - 55 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

Доля организаций, оснащенных системами автоматиче-
ской пожарной сигнализации и оповещения людей при 
пожаре, от общего количества организаций - 41 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.6

Основное мероприятие «Обеспечение противо-
пожарным оборудованием государственных 
организаций, подведомственных министерству 
образования Иркутской области» 

Министерство об-
разования Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.

Доля организаций, оснащенных первичными средства-
ми спасения и пожаротушения, от общего количества 
организаций - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

Доля организаций, оснащенных системами автоматиче-
ской пожарной сигнализации и оповещения людей при 
пожаре, от общего количества организаций - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.7

Основное мероприятие «Обеспечение противо-
пожарным оборудованием областных госу-
дарственных учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» 

Министерство соци-
ального развития, опе-
ки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Доля учреждений, оснащенных первичными средства-
ми спасения и пожаротушения, от общего количества 
учреждений - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

Доля учреждений, оснащенных системами автоматиче-
ской пожарной сигнализации и оповещения людей при 
пожаре, от общего количества учреждений - 100 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров
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5.8

Основное мероприятие «Обеспечение противо-
пожарным оборудованием областных госу-
дарственных учреждений, подведомственных 
министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области» 

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.

Доля учреждений, оснащенных первичными средства-
ми спасения и пожаротушения, от общего количества 
учреждений - 83%

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

Доля учреждений, оснащенных системами автоматиче-
ской пожарной сигнализации и оповещения людей при 
пожаре, от общего количества учреждений - 73 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.9

Основное мероприятие «Обеспечение противопо-
жарным оборудованием областных государствен-
ных учреждений, подведомственных министер-
ству имущественных отношений Иркутской 
области» 

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Доля учреждений, оснащенных первичными средства-
ми спасения и пожаротушения, от общего количества 
учреждений - 82 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

Доля учреждений, оснащенных системами автоматиче-
ской пожарной сигнализации и оповещения людей при 
пожаре, от общего количества учреждений - 80 %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.10

Основное мероприятие «Профилактика пожаров 
на ранней стадии развития и обеспечение без-
опасности при пожаре в организациях, подведом-
ственных министерству образования Иркутской 
области» 

Министерство об-
разования Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.
Доля организаций, в которых создаются условия для 
тушения пожара в начальной его стадии, от общего коли-
чества организаций - 100 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 
базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.11

Основное мероприятие «Профилактика пожаров 
на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре в организациях, под-
ведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области» 

Министерство здраво-
охранения Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.
Доля организаций, в которых создаются условия для 
тушения пожара в начальной его стадии, от общего коли-
чества организаций - 14 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 
базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.12

Основное мероприятие «Профилактика пожаров 
на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре в учреждениях, подве-
домственных министерству по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области» 

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2017 г.
Доля учреждений, в которых создаются условия для 
тушения пожара в начальной его стадии, от общего коли-
чества учреждений - 92 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 
базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.13

Основное мероприятие «Профилактика пожаров 
на ранней стадии развития и обеспечение без-
опасности при пожаре в учреждениях, подведом-
ственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области» 

Министерство соци-
ального развития, опе-
ки и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.
Доля учреждений, в которых создаются условия для 
тушения пожара в начальной его стадии, от общего коли-
чества учреждений - 80 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 
базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.14

Основное мероприятие «Профилактика пожаров 
на ранней стадии развития и обеспечение 
безопасности при пожаре в учреждениях, под-
ведомственных министерству культуры и архивов 
Иркутской области» 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.
Доля учреждений, в которых создаются условия для 
тушения пожара в начальной его стадии, от общего коли-
чества учреждений - 97 %

 Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 
базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.15

Основное мероприятие «Профилактика пожаров 
на ранней стадии развития и обеспечение безо-
пасности при пожаре на объектах подразделений 
противопожарной службы Иркутской области» 

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.
Доля подразделений, в которых создаются условия для 
тушения пожара в начальной его стадии, от общего коли-
чества подразделений- 60 %

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 
базового 2012 года;
Снижение экономического ущерба от пожаров

5.16
Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы подразделений противопо-
жарной службы Иркутской области» 

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.
Уровень фактической обеспеченности материально-
технической базы подразделений пожарной охраны от 
нормативной потребности - 91 %

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по от-
ношению к уровню базового 2012 года; 
Снижение экономического ущерба от пожаров Уменьшение количества на-
селённых пунктов, неприкрытых подразделениями пожарной охраны 

6 Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

6.1
ВЦП «Организация и осуществление тушения 
пожаров, профилактики пожаров на территории 
Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ 
«ППС ИО» - 29 мин

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО»

Время прибытия к месту пожара первых пожарных под-
разделений - 8 мин

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года
Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями 
ОГКУ «ППС ИО»

Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых 
подразделениями ОГКУ «ППС ИО» - 20 %

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по от-
ношению к уровню базового 2012 года;
Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями 
ОГКУ «ППС ИО»

Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участву-
ющих в тушении пожаров, прошедших специальную, кур-
совую подготовку и повышение квалификации - 100 в %

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении 
пожаров, прошедших специальную, курсовую подготовку и повышение квали-
фикации

Количество населения, обученного мерам пожарной без-
опасности – 22 500 чел.

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по от-
ношению к уровню базового 2012 года;
Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности

7 Подпрограмма «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год

7.1
Основное мероприятие «Приобретение и монтаж 
специализированного оборудования» 

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

2014 г. 2014 г.
Уровень выполнения полномочий, возложенных на Прави-
тельство Иркутской области в области ГО и ЧС - 60 %
 

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению 
к уровню базового 2012 года;
Время доведения сигналов оповещения до населения;
Время оповещения и информирования населения при выдвижении подвижного 
пункта управления руководителя;
Доля населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО ГО;
Доля муниципальных образований Иркутской области, включенных в совре-
менную РАСЦО ГО (на базе П-166)

Приложение 10 
к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» 
на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2014 – 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители, участники, исполните-

ли мероприятий
Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Обеспечение комплексных мер противодействия чрез-
вычайным ситуациям природного и техногенного  характера» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 151 866,7 978 049,0 966 875,8 966 875,8 42 489,6 4 106 156,9
Областной бюджет (далее - ОБ) 1 151 866,7 978 049,0 966 875,8 966 875,8 42 489,6 4 106 156,9
Средства федерального бюджета, 
предусмотренные в областном 
бюджете (далее - ФБ)

    

Бюджеты муниципальных образова-
ний Иркутской области (далее - МБ)

      

Иные источники (далее - ИИ)       
Ответственный исполнитель программы:       

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 1049298,8 885652,0 873419,7 873 419,7  3 681 790,2
ОБ 1049298,8 885652,0 873419,7 873 419,7  3 681 790,2
ФБ     
МБ       
ИИ       

Соисполнители программы:       

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6
ОБ 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6
ФБ       
МБ       
ИИ       

Министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ОБ 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ФБ   
МБ       
ИИ       

Участники программы:       
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Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 9 542,8 12 860,1 13 144,2 13 144,2  48 691,3
ОБ 9 542,8 12 860,1 13 144,2 13 144,2  48 691,3
ФБ       
МБ       
ИИ       

Министерство образования Иркут-
ской области 

всего 9 497,7 7 060,8 7 372,8 7 372,8  31 304,1
ОБ 9 497,7 7 060,8 7 372,8 7 372,8  31 304,1
ФБ       
МБ       
ИИ       

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства  
Иркутской области

всего 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4
ОБ 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4
ФБ       
МБ       
ИИ       

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  3 4622,2
ОБ 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  3 4622,2
ФБ       
МБ       
ИИ       

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3
ОБ 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3
ФБ       
МБ       
ИИ       

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории Иркутской области по единому номеру  «112» на 2014-2017 
годы

Министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ОБ 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ФБ   
МБ       
ИИ       

Основное мероприятие  «Создание системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»

Министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ОБ 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8
ФБ
МБ       
ИИ       

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ЕДДС, ЦОВ, 
РЦОВ

Министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0
ОБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0
ФБ
МБ
ИИ

Организация обучения и повышения квалификации специалистов системы - 112
Министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0
ОБ   1 000,0  1 000,0  1 000,0   3 000,0
ФБ  
МБ  
ИИ       

Создание инфраструктуры и технического оснащения ЦЕДДС, РЦОВ и ЦОВ
Министерство экономического 
развития Иркутской области

всего 14 816,1 9 852,9 9 852,9 9 852,9  44 374,8
ОБ 14 816,1 9 852,9 9 852,9 9 852,9  44 374,8
ФБ
МБ       
ИИ       

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 119 849,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  408 055,4
ОБ 119 849,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  408 055,4
ФБ
МБ
ИИ

ВЦП «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 119 849,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  408 055,4
ОБ 119 849,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  408 055,4
ФБ  
МБ  
ИИ       

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6
ОБ 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6
ФБ
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в 
сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Иркутской области»

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6
ОБ 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6
ФБ       
МБ       
ИИ       

«Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области»

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6
ОБ 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6
ФБ
МБ
ИИ

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской 
области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне» на  2014-2017 годы

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области 

всего 126 977,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  452 243,7
ОБ 126 977,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  452 243,7
ФБ       
МБ       
ИИ       

ВЦП  «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» 
на 2014-2017 годы

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области 

всего 126 977,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  452 243,7
ОБ 126 977,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  452 243,7
ФБ       
МБ       
ИИ       

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014-2017 годы

всего, в том числе:

всего 95 834,6 76 792,1 70 809,6 70 809,6  314 245,9
ОБ 95 834,6 76 792,1 70 809,6 70 809,6  314 245,9
ФБ     
МБ       
ИИ       

Ответственный исполнитель подпрограммы:       

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 53 648,6 37 816,0 31 696,0 31 696,0  154 856,6
ОБ 53 648,6 37 816,0 31 696,0 31 696,0  154 856,6
ФБ   
МБ       
ИИ       

Участники подпрограммы:       

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 9 542,8 12 860,1 13 144,2 131 44,2  48 691,3
ОБ 9 542,8 12 860,1 131 44,2 13 144,2  48 691,3
ФБ       
МБ       
ИИ       
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Министерство образования Иркут-
ской области

всего 9497,7 7060,8 7372,8 7372,8  31304,1

ОБ 9497,7 7060,8 7372,8 7372,8  31304,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства  
Иркутской области

всего 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4

ОБ 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4

ФБ       

МБ       

ИИ       

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  34 622,2

ОБ 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  34 622,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3

ОБ 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической 
базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных мини-
стерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 225,0 122,0 147,1 128,2  622,3

ОБ 225,0 122,0 147,1 128,2  622,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам 
пожарной безопасности учреждения ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному 
агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 18,0 7,2 17,6 17,6  60,4

ОБ 18,0 7,2 17,6 17,6  60,4

ФБ

МБ

ИИ

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам 
пожарной безопасности в областных государственных учреждениях, подведомствен-
ных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 52,0 43,8 53,3 32,8  181,9

ОБ 52,0 43,8 53,3 32,8  181,9

ФБ  

МБ  

ИИ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам 
пожарной безопасности в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области 

всего   2,4   2,4

ОБ   2,4   2,4

ФБ       

МБ  

ИИ  

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в об-
ластных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и 
архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 62,0 32,0 33,0 37,0 164,0

ОБ 62,0 32,0 33,0 37,0 164,0

ФБ

МБ

ИИ

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в ОГАУ 
«ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области 

всего 11,0     11,0

ОБ 11,0     11,0

ФБ

МБ       

ИИ     

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий учрежде-
ний, подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 2,0 2,0

ОБ 2,0 2,0

ФБ

МБ

ИИ

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведом-
ственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 53,0 35,0 40,8 40,8  169,6

ОБ 53,0 35,0 40,8 40,8  169,6

ФБ  

МБ  

ИИ       

Разработка планов эвакуации в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 6,0     6,0

ОБ 6,0     6,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных архивному агентству 
Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области 

всего 21,0 4,0    25,0

ОБ 21,0 4,0    25,0

ФБ

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической 
базы по вопросам пожарной безопасности в организациях, подведомственных мини-
стерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 230,0 184,0 184,0 184,0  782,0

ОБ 230,0 184,0 184,0 184,0  782,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Обучение работников образовательных организаций Иркутской области мерам по-
жарной безопасности

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0

ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0

ФБ       

МБ

ИИ

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в госу-
дарственных организациях, подведомственных министерству образования Иркутской 
области

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0

ОБ 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка планов эвакуации в государственных организациях, подведомственных 
министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0

ОБ 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0

ФБ       

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической 
базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных мини-
стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 230,0 188,0 188,0 188,0  794,0

ОБ 230,0 188,0 188,0 188,0  794,0

ФБ       

МБ

ИИ

Обучение работников учреждений министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области мерам пожарной безопасности

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0

ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0

ФБ       

МБ

ИИ
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Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для об-
ластных государственных учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0
ОБ 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведом-
ственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 15,0 16,0 16,0 16,0  63,0
ОБ 15,0 16,0 16,0 16,0  63,0
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов 
Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 1 947,8 1 419,3 1 651,1 2 275,2  7 293,4
ОБ 1 947,8 1 419,3 1 651,1 2 275,2  7 293,4
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам об-
ластных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и 
архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 0,0 55,0 70,0 329,0  454,0
ОБ  55,0 70,0 329,0  454,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 
пожарного инвентаря в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 15,0 0,0 0,0 2,4  17,4

ОБ 15,0   2,4  17,4
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 
пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомствен-
ных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 225,0 421,5 410,9 388,6  1 446,0
ОБ 225,0 421,5 410,9 388,6  1 446,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 
и пожарного инвентаря ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному агентству 
Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 10,0     10,0
ОБ 10,0     10,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматиче-
ских установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы 
оповещения людей о пожаре, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, 
обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматиче-
ской пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных 
государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 
Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 1 497,8 870,0 895,0 1 280,0  4 542,8
ОБ 1 497,8 870,0 895,0 1 280,0  4 542,8
ФБ       
МБ       

ИИ       

Разработка ПСД на установку и монтаж АУТП, АПС, системы оповещения людей о 
пожаре, проведение экспертизы ПСД, монтаж, обслуживание и ремонт АУТП, АПС и 
системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, подведомственных архивному 
агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 200,0 72,8 275,2 275,2  823,2
ОБ 200,0 72,8 275,2 275,2  823,2
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 
государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области»

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 6 400,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0  23 800,0
ОБ 6 400,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0  23 800,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам област-
ных государственных организаций, подведомственных министерству здравоохране-
ния Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 
пожарного инвентаря для областных государственных организаций, подведомствен-
ных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0
ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической 
пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 6 000,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0  22 200,0
ОБ 6 000,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0  22 200,0
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государ-
ственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской 
области»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 2 071,7 1 120,0 1 440,0 1 440,0  6 071,7
ОБ 2 071,7 1 120,0 1 440,0 1 440,0  6 071,7
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам госу-
дарственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской 
области

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 271,7 200,0 200,0 200,0  871,7
ОБ 271,7 200,0 200,0 200,0  871,7
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 
и пожарного инвентаря для государственных организаций, подведомственных мини-
стерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 900,0 320,0 400,0 400,0  2 020,0
ОБ 900,0 320,0 400,0 400,0  2 020,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической 
пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в государственных организаци-
ях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 900,0 600,0 840,0 840,0  3 180,0
ОБ 900,0 600,0 840,0 840,0  3 180,0
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 8 726,0 8 496,8 8 176,8 8 176,8  33 576,4
ОБ 8 726,0 8 496,8 8 176,8 8 176,8  33 576,4
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам об-
ластных государственных учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 500,0 400,0 400,0 400,0  1 700,0
ОБ 500,0 400,0 400,0 400,0  1 700,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 
пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомствен-
ных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 1 000,0 800,0 800,0 800,0  3 400,0

ОБ 1 000,0 800,0 800,0 800,0  3 400,0
ФБ       
МБ
ИИ
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Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической 
пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 
учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 7 226,0 7 296,8 6 976,8 6 976,8  28 476,4
ОБ 7 226,0 7 296,8 6 976,8 6 976,8  28 476,4
ФБ
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 465,0 300,0 288,0 288,0  1 341,0
ОБ 465,0 300,0 288,0 288,0  1 341,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам област-
ных государственных учреждений, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 80,0 64,0 64,0 64,0  272,0
ОБ 80,0 64,0 64,0 64,0  272,0
ФБ       
МБ
ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 
пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомствен-
ных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 100,0 80,0 80,0 80,0  340,0
ОБ 100,0 80,0 80,0 80,0  340,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической 
пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 
учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 285,0 156,0 144,0 144,0  729,0
ОБ 285,0 156,0 144,0 144,0  729,0
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных от-
ношений Иркутской области»

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 800,0  40,0 40,0  880,0
ОБ 800,0  40,0 40,0  880,0
ФБ       
МБ       
ИИ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 
пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомствен-
ных министерству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 50,0  40,0 40,0  130,0
ОБ 50,0  40,0 40,0  130,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической 
пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 
учреждениях, подведомственных министерству имущественных отношений Иркут-
ской области

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 750,0     750,0
ОБ 750,0     750,0
ФБ       
МБ     
ИИ     

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обе-
спечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству 
образования Иркутской области»

Министерство образования Иркут-
ской области

всего 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  2 4450,4
ОБ 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  2 4450,4
ФБ       
МБ       
ИИ       

Ремонт, замена электропроводки в государственных организациях, подведомствен-
ных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркут-
ской области

Всего 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  24 450,4
ОБ 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  24 450,4
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обе-
спечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 3 783,0 2 346,4 2 346,4 2 346,4  10 822,2
ОБ 3 783,0 2 346,4 2 346,4 2 346,4  10 822,2
ФБ       
МБ       
ИИ       

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных государственных органи-
зациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ФБ       
МБ
ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 
государственных организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ФБ       
МБ
ИИ

Обработка деревянных конструкций в областных государственных организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж горючей отделки стен, 
потолков и полов, демонтаж горючей отделки стен, потолков и полов в областных 
государственных организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 400,0 100,0 100,0 100,0  700,0
ОБ 400,0 100,0 100,0 100,0  700,0
ФБ       
МБ
ИИ

Разработка проектно-сметной документации на монтаж, ремонт системы приточно-
вытяжной противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, 
монтаж, ремонт системы в организациях, подведомственных министерству здравоох-
ранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0
ФБ       
МБ
ИИ

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных организациях, под-
ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 1 533,0 1 533,0 1 533,0 1 533,0  6 132,0
ОБ 1 533,0 1 533,0 1 533,0 1 533,0  6 132,0
ФБ       
МБ
ИИ

Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного водо-
снабжения в областных государственных, в том числе автономных, казенных органи-
зациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 450,0 113,4 113,4 113,4  790,2
ОБ 450,0 113,4 113,4 113,4  790,2
ФБ       
МБ
ИИ

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 300,0 200,0 200,0 200,0  900,0
ОБ 300,0 200,0 200,0 200,0  900,0
ФБ       
МБ
ИИ

Устройство запасных выходов в областных государственных организациях, подве-
домственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

всего 300,0     300,0
ОБ 300,0     300,0
ФБ       
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обе-
спечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 1 091,5 764,0 637,4 637,4  3 130,3
ОБ 1091,5 764,0 637,4 637,4  3130,3
ФБ       
МБ       
ИИ       
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Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена 
дверей на путях эвакуации в учреждениях, подведомственных министерству по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 100,0 80,0 40,0 40,0  260,0

ОБ 100,0 80,0 40,0 40,0  260,0

ФБ       

МБ

ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 
государственных учреждениях, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 203,0 108,0 389,4 389,4  1 089,8

ОБ 203,0 108,0 389,4 389,4  1 089,8

ФБ       

МБ

ИИ

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомственных министерству по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 50,0 40,0 16,0 16,0  122,0

ОБ 50,0 40,0 16,0 16,0  122,0

ФБ

МБ

ИИ

Обработка деревянных конструкций в областных государственных учреждениях, 
подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 200,0 160,0 24,0 24,0  408,0

ОБ 200,0 160,0 24,0 24,0  408,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на монтаж и ремонт системы внутрен-
него и наружного противопожарного водоснабжения в областных государственных, в 
том числе автономных, казенных, учреждениях, подведомственных министерству по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 75,0 48,0    123,0

ОБ 75,0 48,0    123,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на монтаж, ремонт системы приточно-
вытяжной противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, 
монтаж, ремонт системы в учреждениях, подведомственных министерству по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 63,5 80,0    143,5

ОБ 63,5 80,0    143,5

ФБ       

МБ

ИИ

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, подве-
домственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 300,0 208,0 128,0 128,0  764,0

ОБ 300,0 208,0 128,0 128,0  764,0

ФБ       

МБ

ИИ

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных 
учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 100,0 40,0 40,0 40,0  220,0

ОБ 100,0 40,0 40,0 40,0  220,0

ФБ       

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обе-
спечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 2 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0  5 930,0

ОБ 2 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0  5 930,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Обработка деревянных конструкций в территориальных подразделениях (управлени-
ях) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
областных государственных, в том числе автономных, учреждениях, 

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 1 200,0 640,0 640,0 640,0  3 120,0

ОБ 1 200,0 640,0 640,0 640,0  3 120,0

ФБ       

МБ

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

ИИ

Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления силовой и осветительной 
электропроводки в территориальных подразделениях (управлениях) министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областных госу-
дарственных, в том числе автономных, учреждениях, подведомственных министер-
ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 1 200,0 480,0 480,0 480,0  2 640,0

ОБ 1 200,0 480,0 480,0 480,0  2 640,0

ФБ       

МБ

ИИ

Устройство защитной минерализованной полосы в учреждениях, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 50,0 40,0 40,0 40,0  170,0

ОБ 50,0 40,0 40,0 40,0  170,0

ФБ       

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обе-
спечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству 
культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 7 370,0 11 318,8 11 346,0 10 740,8  40 775,6

ОБ 7 370,0 11 318,8 11 346,0 10 740,8  40 775,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена две-
рей на путях эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомствен-
ных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 250,0 192,4 536,0 224,0  1 202,4

ОБ 250,0 192,4 536,0 224,0  1 202,4

ФБ       

МБ

ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки  в областных 
государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 
Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 195,0 184,0 135,2 104,0  618,2

ОБ 195,0 184,0 135,2 104,0  618,2

ФБ       

МБ

ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в ОГАУ «ЦСН», под-
ведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 55,0     55,0

ОБ 55,0     55,0

ФБ

МБ

ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки учреждений, под-
ведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 50,0 12,8    62,8

ОБ 50,0 12,8    62,8

ФБ       

МБ

ИИ

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, 
костюмов в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 70,0     70,0

ОБ 70,0     70,0

ФБ       

МБ

ИИ

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, ко-
стюмов в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству 
культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 1 230,0 925,6 499,0 619,0  3 273,6

ОБ 1 230,0 925,6 499,0 619,0  3 273,6

ФБ       

МБ

ИИ

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, устройство и 
ремонт пожарных лестниц на крышах в областных государственных учреждениях, 
подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 70,0 10,0 43,0 200,0  323,0

ОБ 70,0 10,0 43,0 200,0  323,0

ФБ       

МБ

ИИ



31официальная информация19  НОЯБРЯ  2014  СРЕДА  № 130 (1298)
WWW.OGIRK.RU

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж горючей отделки стен, 
полов и потолков на путях эвакуации, экспертиза проектно-сметной документации, 
демонтаж, 

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего  464,0    464,0

ОБ  464,0    464,0

ФБ       

замена горючей отделки стен, полов и потолков на отделку из негорючих материалов 
в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культу-
ры и архивов Иркутской области

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на монтаж и ремонт системы внутренне-
го и наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза проектно-сметной до-
кументации, монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного 
противопожарного водопровода и проведение проверки приборов противопожарного 
контроля станции водяного пожаротушения в областных государственных учреждени-
ях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 382,0 327,0 444,0 277,0  1 430,0

ОБ 382,0 327,0 444,0 277,0  1 430,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж 
и ремонт системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции в областных 
государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 
Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 650,0 220,0 644,0 230,0  1 744,0

ОБ 650,0 220,0 644,0 230,0  1 744,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на ремонт, замену электропроводки, 
экспертиза проектно-сметной документации, ремонт, замена электропроводки в об-
ластных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и 
архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 1 200,0 319,0 370,0 453,0  2 342,0

ОБ 1 200,0 319,0 370,0 453,0  2 342,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка ПСД на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопо-
жарного водоснабжения, экспертиза ПСД, монтаж, ремонт и проведение проверок 
сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода учреждений, под-
ведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 1,0 200,0 0,8 0,8  202,6

ОБ 1,0 200,0 0,8 0,8  202,6

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка ПСД на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопо-
жарного водоснабжения, экспертиза ПСД, монтаж, ремонт и проведение проверок 
сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода в ОГАУ «ЦСН», под-
ведомственном службе по охране объектов культурного наследия  Иркутской области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 17,0     17,0

ОБ 17,0     17,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка ПСД на ремонт, замену электропроводки, экспертиза ПСД, ремонт, заме-
на электропроводки учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской 
области

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего   376,0 376,0  752,0

ОБ   376,0 376,0  752,0

ФБ       

МБ

ИИ

Строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции и кольцевой 
сети противопожарного водоснабжения в Иркутском областном государственном 
автономном учреждении культуры «Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 
на 47 км Байкальского тракта

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 3 000,0 8 408,0 8 024,0 8 024,0  27 456,0

ОБ 3 000,0 8 408,0 8 024,0 8 024,0  27 456,0

ФБ       

МБ

ИИ

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных 
учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской об-
ласти

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 200,0 56,0 274,0 233,0  763,0

ОБ 200,0 56,0 274,0 233,0  763,0

ФБ

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обе-
спечение безопасности при пожаре на объектах подразделений противопожарной 
службы Иркутской области»

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 463,3     463,3

ОБ 463,3     463,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в подразделениях 
противопожарной службы Иркутской области

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

Всего 184,2     184,2
ОБ 184,2     184,2
ФБ       
МБ
ИИ

Обработка деревянных конструкций в подразделениях противопожарной службы 
Иркутской области

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

Всего 279,1     279,1
ОБ 279,1     279,1
ФБ
МБ
ИИ

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений 
противопожарной службы Иркутской области» Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

всего 52 385,3 37 816,0 31 656,0 31 656,0  153 513,3
ОБ 52 385,3 37 816,0 31 656,0 31 656,0  153 513,3
ФБ   
МБ       
ИИ       

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской 
области»

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 21 375,4 7 200,0 9 600,0 9 600,0  47 775,4
ОБ 21 375,4 7 200,0 9 600,0 9 600,0  47 775,4
ФБ
МБ
ИИ

Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также 
строительство пожарных депо, в том числе быстровозводимых

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 31 009,9 30 616,0 22 056,0 22 056,0  105 737,9
ОБ 31 009,9 30 616,0 22 056,0 22 056,0  105 737,9
ФБ   
МБ
ИИ

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики по-
жаров на территории Иркутской области» на 2014-2017 годы

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области 

всего 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0
ОБ 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0
ФБ       
МБ       
ИИ       

ВЦП «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на 
территории Иркутской области» на 2014-2017 годы

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области 

всего 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0
ОБ 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0
ФБ       
МБ       
ИИ       

Подпрограмма «Реконструкция региональной системы оповещения и информиро-
вания населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 62 098,5     62 098,5
ОБ 62 098,5     62 098,5
ФБ       
МБ       
ИИ       

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного оборудова-
ния»

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

всего 62 098,5     62 098,5
ОБ 62 098,5     62 098,5
ФБ       
МБ       
ИИ       

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструк-
ции автоматической системы централизованного оповещения, проведение опытной 
эксплуатации, приемка в эксплуатацию, постановка на дежурство

Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5
ОБ 62 098,5     62 098,5
ФБ       
МБ
ИИ

ВЦП-ведомственная целевая программа
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Приложение 11
к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» 
на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2014 – 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,  
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 

участники мероприятий

Источники  
финансирования

Расходы
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 1 166 682,8 992 865,1 1 112 981,9 981 691,9 42 489,6 4 296 711,3

ОБ 1 151 866,7 978 049,0 966 875,8 966 875,8 42 489,6 4 106 156,9

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (далее 
- ФБ)

 14 816,1  14 816,1 146 106,1  14 816,1  190 554,4

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 1 049 298,8 885 652,0 1 004 709,7 873 419,7  3 813 080,2

ОБ 1 049 298,8 885 652,0 873 419,7 873 419,7  3 681 790,2

ФБ   131 290,0   131 290,0

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  34 622,2

ОБ 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  34 622,2

ФБ       

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 9 542,8 12 860,1 13 144,2 13 144,2  48 691,3

ОБ 9 542,8 12 860,1 13 144,2 13 144,2  48 691,3

ФБ       

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 9 497,7 7 060,8 7 372,8 7 372,8  31 304,1

ОБ 9 497,7 7 060,8 7 372,8 7 372,8  31 304,1

ФБ       

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3

ОБ 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3

ФБ       

Министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области

Всего 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6

ОБ 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6

ФБ       

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4

ОБ 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4

ФБ       

Министерство экономического 
развития Иркутской области

Всего 29 632,2 26 669,0 26 669,0 26 669,0  109 639,2

ОБ 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8

ФБ  14 816,1  14 816,1  14 816,1  14 816,1   59 264,4

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на террито-
рии Иркутской области по единому номеру «112» на 2014 - 2017 годы

Министерство экономического 
развития Иркутской области

Всего 29 632,2 26 669,0 26 669,0 26 669,0  109 639,2

ОБ 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8

ФБ  14 816,1  14 816,1  14 816,1  14 816,1   59 264,4

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 
территории Иркутской области по единому номеру «112»

Министерство экономического 
развития Иркутской области

Всего 29 632,2 26 669,0 26 669,0 26 669,0  109 639,2

ОБ 14 816,1 11 852,9 11 852,9 11 852,9  50 374,8

ФБ  14 816,1  14 816,1  14 816,1  14 816,1   59 264,4

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ЕДДС, ЦОВ, РЦОВ
Министерство экономического 
развития Иркутской области

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0

ОБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0

ФБ       

Организация обучения и повышения квалификации специалистов системы - 112
Министерство экономического 
развития Иркутской области

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0

ОБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0  3 000,0

ФБ       

Создание инфраструктуры и технического оснащения ЦЕДДС, РЦОВ и ЦОВ
Министерство экономического 
развития Иркутской области

Всего 29 632,2 24 669,0 24 669,0 24 669,0  103 639,2

ОБ 14 816,1 9 852,9 9 852,9 9 852,9  44 374,8

ФБ  14 816,1  14 816,1  14 816,1  14 816,1   59 264,4

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 119 849,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  408 055,4

ОБ 119 849,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  408 055,4

ФБ       

ВЦП «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 119 849,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  408 055,4

ОБ 119 849,9 99 706,5 94 249,5 94 249,5  408 055,4

ФБ       

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области

Всего 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6

ОБ 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в сфере государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 
области»

Министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области

Всего 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6

ОБ 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6

ФБ       

«Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»

Министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области

Всего 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6

ОБ 45 565,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 214 602,6

ФБ       

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 126 977,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  452 243,7

ОБ 126 977,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  452 243,7

ФБ       

ВЦП «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 126 977,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  452 243,7

ОБ 126 977,8 111 143,9 107 061,0 107 061,0  452 243,7

ФБ       

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы

всего, в том числе:

Всего 95 834,6 76 792,1 202 099,6 70 809,6  445 535,9

ОБ 95 834,6 76 792,1 70 809,6 70 809,6  314 245,9

ФБ   131 290,0   131 290,0

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 53 648,6 37 816,0 162 986,0 31 696,0  286 146,6

ОБ 53 648,6 37 816,0 31 696,0 31 696,0  154 856,6

ФБ   131 290,0   131 290,0

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  34 622,2

ОБ 10 183,0 8 146,4 8 146,4 8 146,4  34 622,2

ФБ       

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 9 542,8 12 860,1 13 144,2 13 144,2  48 691,3

ОБ 9 542,8 12 860,1 13 144,2 13 144,2  48 691,3

ФБ       

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 9 497,7 7 060,8 7 372,8 7 372,8  31 304,1

ОБ 9 497,7 7 060,8 7 372,8 7 372,8  31 304,1

ФБ       

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3

ОБ 1 556,5 1 064,0 925,4 925,4  4 471,3

ФБ       

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4

ОБ 11 406,0 9 844,8 9 524,8 9 524,8  40 300,4

ФБ      0,0

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопро-
сам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 
Иркутской области»

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 225,0 122,0 147,1 128,2  622,3

ОБ 225,0 122,0 147,1 128,2  622,3

ФБ       
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Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной без-
опасности учреждения ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 18,0 7,2 17,6 17,6  60,4

ОБ 18,0 7,2 17,6 17,6  60,4

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной без-
опасности в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и 
архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 52,0 43,8 53,3 32,8  181,9

ОБ 52,0 43,8 53,3 32,8  181,9

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной 
безопасности в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего   2,4   2,4

ОБ   2,4   2,4

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в областных государ-
ственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 62,0 32,0 33,0 37,0  164,0

ОБ 62,0 32,0 33,0 37,0  164,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в ОГАУ «ЦСН», подве-
домственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 11,0     11,0

ОБ 11,0     11,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий учреждений, подведом-
ственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 2,0     2,0

ОБ 2,0     2,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-
стерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 53,0 35,0 40,8 40,8  169,6

ОБ 53,0 35,0 40,8 40,8  169,6

ФБ       

Разработка планов эвакуации в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов куль-
турного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 6,0     6,0

ОБ 6,0     6,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской об-
ласти

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 21,0 4,0    25,0

ОБ 21,0 4,0    25,0

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 
пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской 
области»

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 230,0 184,0 184,0 184,0  782,0

ОБ 230,0 184,0 184,0 184,0  782,0

ФБ       

Обучение работников образовательных организаций Иркутской области мерам пожарной безопас-
ности

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0

ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в государственных орга-
низациях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0

ОБ 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в государственных организациях, подведомственных министерству 
образования Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0

ОБ 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 
пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 230,0 188,0 188,0 188,0  794,0

ОБ 230,0 188,0 188,0 188,0  794,0

ФБ       

Обучение работников учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области мерам пожарной безопасности

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0

ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0  680,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для областных государ-
ственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0

ОБ 15,0 12,0 12,0 12,0  51,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-
стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 15,0 16,0 16,0 16,0  63,0

ОБ 15,0 16,0 16,0 16,0  63,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государствен-
ных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 1 947,8 1 419,3 1 651,1 2 275,2  7 293,4

ОБ 1 947,8 1 419,3 1 651,1 2 275,2  7 293,4

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государ-
ственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 0,0 55,0 70,0 329,0  454,0

ОБ  55,0 70,0 329,0  454,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 
инвентаря в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 15,0 0,0 0,0 2,4  17,4

ОБ 15,0   2,4  17,4

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 
инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и 
архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 225,0 421,5 410,9 388,6  1 446,0

ОБ 225,0 421,5 410,9 388,6  1 446,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 
инвентаря ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 10,0     10,0

ОБ 10,0     10,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматических установок 
пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, 
экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических 
установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 
о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и 
архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 1 497,8 870,0 895,0 1 280,0  4 542,8

ОБ 1 497,8 870,0 895,0 1 280,0  4 542,8

ФБ       

Разработка ПСД на установку и монтаж АУТП, АПС, системы оповещения людей о пожаре, прове-
дение экспертизы ПСД, монтаж, обслуживание и ремонт АУТП, АПС и системы оповещения людей о 
пожаре в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 200,0 72,8 275,2 275,2  823,2

ОБ 200,0 72,8 275,2 275,2  823,2

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государствен-
ных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 6 400,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0  23 800,0

ОБ 6 400,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0  23 800,0

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государ-
ственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 
инвентаря для областных государственных организаций, подведомственных министерству здравоох-
ранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической пожарной 
сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре в областных государственных организациях, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 6 000,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0  22 200,0

ОБ 6 000,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0  22 200,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных организа-
ций, подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 2 071,7 1 120,0 1 440,0 1 440,0  6 071,7

ОБ 2 071,7 1 120,0 1 440,0 1 440,0  6 071,7

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам государственных 
организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 271,7 200,0 200,0 200,0  871,7

ОБ 271,7 200,0 200,0 200,0  871,7

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного ин-
вентаря для государственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской 
области

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 900,0 320,0 400,0 400,0  2 020,0

ОБ 900,0 320,0 400,0 400,0  2 020,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической пожарной 
сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре в государственных организациях, подведомственных министерству 
образования Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 900,0 600,0 840,0 840,0  3 180,0

ОБ 900,0 600,0 840,0 840,0  3 180,0

ФБ       
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Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государствен-
ных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 8 726,0 8 496,8 8 176,8 8 176,8  33 576,4

ОБ 8 726,0 8 496,8 8 176,8 8 176,8  33 576,4

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государ-
ственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 500,0 400,0 400,0 400,0  1 700,0

ОБ 500,0 400,0 400,0 400,0  1 700,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного ин-
вентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 1 000,0 800,0 800,0 800,0  3 400,0

ОБ 1 000,0 800,0 800,0 800,0  3 400,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической пожарной 
сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-
стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 7 226,0 7 296,8 6 976,8 6 976,8  28 476,4

ОБ 7 226,0 7 296,8 6 976,8 6 976,8  28 476,4

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государствен-
ных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 465,0 300,0 288,0 288,0  1 341,0

ОБ 465,0 300,0 288,0 288,0  1 341,0

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государ-
ственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 80,0 64,0 64,0 64,0  272,0

ОБ 80,0 64,0 64,0 64,0  272,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного 
инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 100,0 80,0 80,0 80,0  340,0

ОБ 100,0 80,0 80,0 80,0  340,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической пожарной 
сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-
стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 285,0 156,0 144,0 144,0  729,0

ОБ 285,0 156,0 144,0 144,0  729,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государствен-
ных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области»

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 800,0  40,0 40,0  880,0

ОБ 800,0  40,0 40,0  880,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного ин-
вентаря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству имуществен-
ных отношений Иркутской области

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 50,0  40,0 40,0  130,0

ОБ 50,0  40,0 40,0  130,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической пожарной 
сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-
стерству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 750,0     750,0

ОБ 750,0     750,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение без-
опасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской 
области»

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  24 450,4

ОБ 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  24 450,4

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в государственных организациях, подведомственных министерству 
образования Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области

Всего 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  24 450,4

ОБ 7 196,0 5 756,8 5 748,8 5 748,8  24 450,4

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-
ности при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области»

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 3 783,0 2 346,4 2 346,4 2 346,4  10 822,2

ОБ 3 783,0 2 346,4 2 346,4 2 346,4  10 822,2

ФБ       

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных государственных организациях, под-
ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0

ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0

ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в областных государственных организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0

ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж горючей отделки стен, потолков и полов, 
демонтаж горючей отделки стен, потолков и полов в областных государственных организациях, под-
ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 400,0 100,0 100,0 100,0  700,0

ОБ 400,0 100,0 100,0 100,0  700,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, ремонт системы в 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0

ОБ 200,0 100,0 100,0 100,0  500,0

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 1 533,0 1 533,0 1 533,0 1 533,0  6 132,0

ОБ 1 533,0 1 533,0 1 533,0 1 533,0  6 132,0

ФБ       

Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в 
областных государственных, в том числе автономных, казенных организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 450,0 113,4 113,4 113,4  790,2

ОБ 450,0 113,4 113,4 113,4  790,2

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 300,0 200,0 200,0 200,0  900,0

ОБ 300,0 200,0 200,0 200,0  900,0

ФБ       

Устройство запасных выходов в областных государственных организациях, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

Всего 300,0     300,0

ОБ 300,0     300,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-
ности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области»

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 1 091,5 764,0 637,4 637,4  3 130,3

ОБ 1 091,5 764,0 637,4 637,4  3 130,3

ФБ       

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на путях 
эвакуации в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 100,0 80,0 40,0 40,0  260,0

ОБ 100,0 80,0 40,0 40,0  260,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных 
учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 203,0 108,0 389,4 389,4  1 089,8

ОБ 203,0 108,0 389,4 389,4  1 089,8

ФБ       

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомственных министерству по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 50,0 40,0 16,0 16,0  122,0

ОБ 50,0 40,0 16,0 16,0  122,0

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в областных государственных учреждениях, подведомственных 
министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 200,0 160,0 24,0 24,0  408,0

ОБ 200,0 160,0 24,0 24,0  408,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного 
противопожарного водоснабжения в областных государственных, в том числе автономных, казен-
ных, учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 75,0 48,0    123,0

ОБ 75,0 48,0    123,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, ремонт системы 
в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 63,5 80,0    143,5

ОБ 63,5 80,0    143,5

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, подведомственных 
министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 300,0 208,0 128,0 128,0  764,0

ОБ 300,0 208,0 128,0 128,0  764,0

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреждениях, 
подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 100,0 40,0 40,0 40,0  220,0

ОБ 100,0 40,0 40,0 40,0  220,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-
ности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 2 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0  5 930,0

ОБ 2 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0  5 930,0

ФБ       
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Обработка деревянных конструкций в территориальных подразделениях (управлениях) министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областных государственных, 
в том числе автономных, учреждениях, подведомственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 1 200,0 640,0 640,0 640,0  3 120,0

ОБ 1 200,0 640,0 640,0 640,0  3 120,0

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в 
территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, областных государственных, в том числе автономных, учреждениях, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 1 200,0 480,0 480,0 480,0  2 640,0

ОБ 1 200,0 480,0 480,0 480,0  2 640,0

ФБ       

Устройство защитной минерализованной полосы в учреждениях, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Всего 50,0 40,0 40,0 40,0  170,0

ОБ 50,0 40,0 40,0 40,0  170,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-
ности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 
области»

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 7 370,0 11 318,8 11 346,0 10 740,8  40 775,6

ОБ 7 370,0 11 318,8 11 346,0 10 740,8  40 775,6

ФБ       

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на путях 
эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и 
архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 250,0 192,4 536,0 224,0  1 202,4

ОБ 250,0 192,4 536,0 224,0  1 202,4

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки  в областных государственных 
учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 195,0 184,0 135,2 104,0  618,2

ОБ 195,0 184,0 135,2 104,0  618,2

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в ОГАУ «ЦСН», подведомственном 
службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 55,0     55,0

ОБ 55,0     55,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки учреждений, подведомственных 
архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 50,0 12,8    62,8

ОБ 50,0 12,8    62,8

ФБ       

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов в ОГАУ 
«ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 70,0     70,0

ОБ 70,0     70,0

ФБ       

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов в област-
ных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 
области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 1 230,0 925,6 499,0 619,0  3 273,6

ОБ 1 230,0 925,6 499,0 619,0  3 273,6

ФБ       

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, устройство и ремонт пожарных 
лестниц на крышах в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству 
культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 70,0 10,0 43,0 200,0  323,0

ОБ 70,0 10,0 43,0 200,0  323,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж горючей отделки стен, полов и потолков 
на путях эвакуации, экспертиза проектно-сметной документации, демонтаж, замена горючей отделки 
стен, полов и потолков на отделку из негорючих материалов в областных государственных учрежде-
ниях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего  464,0    464,0

ОБ  464,0    464,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного 
противопожарного водоснабжения, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, ремонт и 
проведение проверок сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода и проведение 
проверки приборов противопожарного контроля станции водяного пожаротушения в областных госу-
дарственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 382,0 327,0 444,0 277,0  1 430,0

ОБ 382,0 327,0 444,0 277,0  1 430,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы приточно-вытяжной противодымной 
вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж и ремонт системы приточно-вы-
тяжной противодымной вентиляции в областных государственных учреждениях, подведомственных 
министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 650,0 220,0 644,0 230,0  1 744,0

ОБ 650,0 220,0 644,0 230,0  1 744,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на ремонт, замену электропроводки, экспертиза 
проектно-сметной документации, ремонт, замена электропроводки в областных государственных 
учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 1 200,0 319,0 370,0 453,0  2 342,0

ОБ 1 200,0 319,0 370,0 453,0  2 342,0

ФБ       

Разработка ПСД на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного водо-
снабжения, экспертиза ПСД, монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного 
противопожарного водопровода учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской 
области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 1,0 200,0 0,8 0,8  202,6

ОБ 1,0 200,0 0,8 0,8  202,6

ФБ       

Разработка ПСД на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного водо-
снабжения, экспертиза ПСД, монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного 
противопожарного водопровода в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов 
культурного наследия  Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 17,0     17,0

ОБ 17,0     17,0

ФБ       

Разработка ПСД на ремонт, замену электропроводки, экспертиза ПСД, ремонт, замена электропро-
водки учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего   376,0 376,0  752,0

ОБ   376,0 376,0  752,0

ФБ       

Строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции и кольцевой сети противопо-
жарного водоснабжения в Иркутском областном государственном автономном учреждении культуры 
«Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» на 47 км Байкальского тракта

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 3 000,0 8 408,0 8 024,0 8 024,0  27 456,0

ОБ 3 000,0 8 408,0 8 024,0 8 024,0  27 456,0

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреждениях, 
подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области

Всего 200,0 56,0 274,0 233,0  763,0

ОБ 200,0 56,0 274,0 233,0  763,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопас-
ности при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 463,3     463,3

ОБ 463,3     463,3

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в подразделениях противопожар-
ной службы Иркутской области

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 184,2     184,2

ОБ 184,2     184,2

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в подразделениях противопожарной службы Иркутской области
Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 279,1     279,1

ОБ 279,1     279,1

ФБ       

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений противопожар-
ной службы Иркутской области»

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 52 385,3 37 816,0 162 946,0 31 656,0  284 803,3

ОБ 52 385,3 37 816,0 31 656,0 31 656,0  153 513,3

ФБ   131 290,0   131 290,0

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»
Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 21 375,4 7 200,0 9 600,0 9 600,0  47 775,4

ОБ 21 375,4 7 200,0 9 600,0 9 600,0  47 775,4

ФБ       

Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также строительство 
пожарных депо, в том числе быстровозводимых

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 31 009,9 30 616,0 153 346,0 22 056,0  237 027,9

ОБ 31 009,9 30 616,0 22 056,0 22 056,0  105 737,9

ФБ   131 290,0   131 290,0

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на терри-
тории Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0

ОБ 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0

ФБ       

ВЦП «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории 
Иркутской области» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0

ОБ 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2  2 604 536,0

ФБ       

Подпрограмма «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения 
Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное 
и военное время» на 2014 год

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного оборудования»
Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции автомати-
ческой системы централизованного оповещения, проведение опытной эксплуатации, приемка в 
эксплуатацию, постановка на дежурство

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 29 октября 2014 года                                           № 543-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-
работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 
реализации, утвержденного 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. Внести в государственную программу Иркутской области «Охрана окру-

жающей среды» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп (далее – государ-
ственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы:
строку «Участники государственной программы» изложить в следующей 

редакции:

«
Участники  го-
сударственной 
программы

Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области; 
Министерство промышленной политики и лесного 
комплекса Иркутской области 

»;

пункт 4 строки «Целевые показатели государственной программы» изло-
жить в следующей редакции:

«4. Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального 
значения от общей площади территории Иркутской области»;

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта го-
сударственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
государствен-
ной 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 реали-
зации мероприятий государственной программы, из 
областного бюджета составит 2446609,2тыс. рублей, 
из них:
в 2014 году – 657136,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 487899,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 422554,5тыс. рублей;
в 2017 году – 422554,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 456464,8 тыс. рублей.
Предполагаемые поступления из федерального 
бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия 
в соответствии с законодательством, в общей сумме 
составят 6396685,7  тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 1121822,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 1315514,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 1302490,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1372750,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 1284107,5 тыс. рублей. 
Предполагаемые поступления из местных бюдже-
тов, направляемые на аналогичные мероприятия в 
соответствии с законодательством, в общей сумме 
составят 764580,0 тыс. рублей, из них:      
в 2014 году – 13863,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 294996,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 180110,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 163280,2тыс. рублей;
в 2018 году – 112330,2 тыс. рублей.
Предполагаемые поступления из внебюджетных ис-
точников, направляемые на аналогичные мероприятия 
в соответствии с законодательством, в общей сумме 
составят 10133251,1 тыс. рублей, из них: 
в 2014 году – 2043036,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 2007775,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 2083697,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 1982375,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 2016365,9 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 »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной 
программы» цифры «0,94», «15,0» заменить соответственно цифрами «0,95», 
«35,0»;

2) абзац четвертый раздела 4 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫ-
ПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» признать утратившим силу;

3) раздел 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЫ

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.

В ходе реализации государственной программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом 
утвержденных расходов областного и федерального бюджетов на текущий фи-
нансовый год и плановый период. Внесение изменений осуществляется в уста-
новленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете, указано в приложении 12 к 
государственной программе (прилагается).

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации го-
сударственной программы за счет всех источников финансирования указана в 
приложении 13 к государственной программе (прилагается).

Порядок предоставления субсидий на софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении мероприятий государственной про-
граммы, указан в приложении 14 к государственной программе (прилагается).»;

4) в разделе 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «0,94», «15,0» заменить соответ-
ственно цифрами «0,95», «35,0»;

5) в приложении 1 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Сохранение биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014-2018 годы госу-
дарственной программы:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«
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 реа-
лизации мероприятий подпрограммы, из областного 
бюджета составит 26611,5 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 16170,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 10412,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 28,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 
уточняются при формировании областного бюджета на 
соответствующий финансовый год и плановый период 
исходя из возможностей областного бюджета и затрат, 
необходимых для реализации подпрограммы »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 
цифры «11», «47» заменить соответственно цифрами «4», «28,39»; 

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции:

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюд-
жета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, пред-
усмотренных в областном бюджете, представлено в приложении 12 к государ-
ственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы государственной программы за счет всех источников финансирова-
ния приведена в приложении 13 к государственной программе.»;

6) в приложении 2 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркут-

ской области» на 2014-2018 годы государственной программы:
строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«
Целевые по-
казатели под-
программы

1. Количество введенных в эксплуатацию объектов 
размещения отходов, являющихся   объектами капи-
тального строительства.
2. Доля муниципальных образований Иркутской об-
ласти, обеспеченных лицензированными объектами 
размещения бытовых отходов

»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«
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 реа-
лизации мероприятий подпрограммы, из областного 
бюджета составит 88101,7тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 77825,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 10276,2 тыс. рублей.
Предполагаемые поступления из местных бюджетов 
на аналогичные мероприятия в соответствии с за-
конодательством, в общей сумме составят 915,6 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году – 915,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 
уточняются при формировании областного бюджета 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период исходя из возможностей областного бюджета 
и затрат, необходимых для реализации подпрограммы »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Увеличение доли муниципальных образований 
Иркутской области, обеспеченных лицензированными 
объектами размещения твердых бытовых отходов до 
35,7%.
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов 
размещения отходов, являющихся   объектами капи-
тального строительства 1 ед. 

»;

абзацы пятый – шестой  раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить 
в следующей редакции:

«1) количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, 
являющихся  объектами капитального строительства;

 2) доля муниципальных образований Иркутской области, обеспеченных ли-
цензированными объектами размещения бытовых отходов.»;

абзац двенадцатый раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАМ-
МЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей 
редакции:

«1) количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, 
являющихся  объектами капитального строительства;»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»: 
абзацы второй – седьмой признать утратившими силу; 
абзац девятый признать утратившим силу;
7) в приложении 3 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014-2018 
годы государственной программы изложить в следующей редакции:

«
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 реа-
лизации мероприятий подпрограммы из областного 
бюджета, составит 124807,2 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 53319,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 50319,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 10583,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 10583,8 тыс. рублей.
Предполагаемые поступления из федерального 
бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия 
в соответствии с законодательством, в общей сумме 
составят 1858128,9 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 62978,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 474230,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 460082,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 501762,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 359076,0 тыс. рублей.

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Предполагаемые поступления из местных бюджетов 
на аналогичные мероприятия в соответствии с зако-
нодательством в общей сумме составят 763664,4 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году – 12947,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 294996,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 180110,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 163280,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 112330,2 тыс. рублей
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 
уточняются при формировании областного бюджета на 
соответствующий финансовый год и плановый период 
исходя из возможностей областного бюджета и затрат, 
необходимых для реализации подпрограммы »;

абзацы второй – семнадцатый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ» признать утратившими силу;

абзацы первый – шестой раздела 6 «ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» 
признать утратившими силу;

абзацы первый – шестой раздела 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ» признать утратившими силу;

8) в приложении 4 к государственной программе:
 в паспорте подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов Ир-

кутской области» на 2014-2018 годы государственной программы:
строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«
Целевые 
показатели под-
программы

1. Доля граждан Иркутской области, обеспеченных 
объемами для заготовки древесины для собственных 
нужд, от потребности населения.
2. Доля площади лесного фонда, на которой прове-
дено качественное улучшение санитарного состояния 
лесов.
3. Сокращение площадей, не покрытых лесной рас-
тительностью земель лесного фонда на территории 
Иркутской области.
4. Сокращение средней площади лесных пожаров.
5. Сокращение срока естественного восстановления 
лесов.
6. Динамика объема платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от использования лесов (к 
предыдущему году).
7. Доля площади зеленых зон, на которых произведе-
но изменение границ, в общей площади зеленых зон 
лесов в Иркутской области »;

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в сле-
дую

щей редакции:

«
Перечень основ-
ных мероприятий 
подпрограммы

1. Комплекс мероприятий по охране, защите и вос-
производству лесов Иркутской области.
2. Управление лесным фондом.
3. Определение границ зеленых зон, лесопарковых 
зон

»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«
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 13000904,7 
тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 2844115,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 2489199,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 2558214,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 2509566,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 2599808,4 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального 
бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия 
в соответствии с законодательством в общей сумме 
составят 1528342,9 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 499225,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 231112,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 223404,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 276078,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 298522,3 тыс. рублей.

Объем финансирования средств, необходимый для ре-
ализации мероприятий подпрограммы, из областного 
бюджета составит 1339310,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 301853,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 250312,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 251112,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 251112,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 284920,2 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления за счет иных источ-
ников, направляемые на аналогичные мероприятия 
в соответствии с законодательством в общей сумме 
составят 10133251,1 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 2043036,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 2007775,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 2083697,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 1982375,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 2016365,9 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
подпрограммы

1. Доля граждан Иркутской области, обеспеченных 
объемами для заготовки древесины для собствен-
ных нужд, от потребности населения - 100%.
2. Доля площади лесного фонда, на которой 
проведено качественное улучшение санитарного 
состояния лесов - 70%.
3. Сокращение площадей, не покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда на терри-
тории Иркутской области, - 10,6%.
4. Сокращение средней площади лесных пожаров 
- 2,8 раза.
5. Сокращение срока естественного восстановле-
ния лесов - 2 года.
6. Динамика объема платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации от использования лесов 
(к предыдущему году) – 102%.
7. Доля площади зеленых зон, на которых произве-
дено изменение границ, в общей площади зеленых 
зон лесов в Иркутской области – 1,8 %. »;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:



37официальная информация19  НОЯБРЯ  2014  СРЕДА  № 130 (1298)
WWW.OGIRK.RU

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«6.  Динамика объема платежей в бюджетную систему Российской Федера-

ции от использования лесов (к предыдущему году)»;
дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«7. Доля площади зеленых зон, на которых произведено изменение границ, 

в общей площади зеленых зон лесов в Иркутской области.»; 
раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новым абзацем пятым следующего 
содержания:

«3) определение границ зеленых зон, лесопарковых зон.»;
абзацы второй – двадцать шестой раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ» признать утратившими силу;
9) в приложении 5 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014-2018 годы государ-
ственной программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

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 реа-
лизации мероприятий подпрограммы из областного 
бюджета, составит 9689,0 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 2485,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2392,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2392,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2420,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 
уточняются при формировании областного бюджета 
на соответствующий финансовый год и плано-
вый период исходя из возможностей областного 
бюджета и затрат, необходимых для реализации 
подпрограммы »;

абзацы второй – пятый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРО-
ГРАММЫ» признать утратившими силу;

10) в приложении 6 к государственной программе:
 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской 
области» на 2014-2018 годы государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

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 реа-
лизации мероприятий подпрограммы из областного 
бюджета, составит 538976,9 тыс. рублей, из них:

«
Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

в 2014 году – 104249,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 110423,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 104675,7тыс. рублей;
в 2017 году – 104675,7тыс. рублей;
в 2018 году – 114952,4 тыс. рублей.
Предполагаемые поступления из федерального 
бюджета, направляемые на аналогичные меропри-
ятия в соответствии с законодательством, в общей 
сумме составят 127831,6 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 27283,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 24097,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 23579,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 25442,2тыс. рублей;
в 2018 году – 27429,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 
уточняются при формировании областного бюджета 
на соответствующий финансовый год и плано-
вый период исходя из возможностей областного 
бюджета и затрат, необходимых для реализации 
подпрограммы »;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции:

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюд-
жета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, пред-
усмотренных в областном бюджете, представлено в приложении 12 к государ-
ственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы государственной программы за счет всех источников финансирова-
ния приведена в приложении 13 к государственной программе.»;

абзацы первый – шестой раздела 6 «ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» 
признать утратившими силу;

11) в приложении 7 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Государственное управление в сфере лесного 

хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы:
строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«
Целевые по-
казатели подпро-
граммы

1. Объем выполнения переданных полномочий.
2. Удовлетворенность населения доступностью и 
полнотой информации по вопросам деятельности 
подведомственных учреждений »;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за 
счет средств областного бюджета в соответствии с 
законом об областном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.
Общий объем финансирования – 3201494,5тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 633568,2 тыс. рублей;
2015 год – 639837,3 тыс. рублей;
2016 год – 649186,5 тыс. рублей;
2017 год – 623230,3 тыс. рублей;
2018 год – 655672,2 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
средства областного бюджета, всего –  
– 319112,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 101232,2 тыс. рублей;
2015 год – 53762,6 тыс. рублей;
2016 год – 53762,6 тыс. рублей;
2017 год – 53762,6 тыс. рублей;
2018 год – 56592,2 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета (прогнозная оценка) 
всего – 2882382,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 532336,0 тыс. рублей;
2015 год – 586074,7 тыс. рублей; 
2016 год – 595423,9 тыс. рублей;
2017 год – 569467,7 тыс. рублей; 
2018 год – 599080,0 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Объем выполнения переданных полномочий – 
100%.
2. Удовлетворенность населения доступностью и 
полнотой информации по вопросам деятельности 
подведомственных учреждений – 97%. »;

абзацы третий, четвертый раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить 
в следующей редакции:

«1) объем выполнения переданных полномочий;
 2) удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации по 

вопросам деятельности подведомственных учреждений.»;
абзацы второй – двадцатый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОД-

ПРОГРАММЫ» признать утратившими силу;
11) приложение 11 к государственной программе признать утратившим 

силу; 
12) приложения 8, 9, 10, 12, 13 к государственной программе изложить в 

новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после его официального опублико-
вания.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 29 октября 2014 года  № 543-пп

«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 

программы  
(2015 год)

третий  год 
действия 

программы  
(2016 год)

четвертый  
год действия 
программы  
(2017 год)

год заверше-
ния 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 регионального значения от общей площади территории Иркут-
ской области

% 0,65 0,65 0,93 0,93 0,94 0,95 0,95

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 ис-
ключением особо охраняемых природных территорий федерального 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 14,5 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
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
Доля  площади особо охраняемых природных территорий регионального значения от общей площади особо охраняемых 
природных территорий Иркутской области

% 21,6 21,6 28,24 28,24 28,38 28,39 28,39

2
Увеличение индекса численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на  территории особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения

% 25 23 25 27 29 31 33

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» на 
2014-2018 годы

1
Индекс численности хозяйственно-значимых  видов животных на территории особо охраняемых природных территорий 
регионального значения 

% 125 123 125 127 129 131 133

2 Количество добытых волков на территории Иркутской области шт. 0 229 300 150 0 0 0
3 Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории Иркутской области ед. 89 89 92 92 93 93 93

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля муниципальных образований Иркутской области, обеспеченных лицензированными объектами размещения быто-
вых отходов     

% 33,3 33,3 33,3 33,3 35,7 35,7 35,7

2
Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, являющихся   объектами капитального строитель-
ства

ед. 0 0 1 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.  «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды» на 2014-2018 годы

1
Доля отходов, утилизированных в соответствии с требованиями экологической безопасности 

% 10 10 17 19 21 23 25

Основное мероприятие 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» на 2014-2018 годы

1 Количество введенных в эксплуатацию полигонов отходов ед. 0 0 1 0 0 0 0
2 Количество разработанных проектно-сметных документаций для объектов капитального строительства ед. 1 4 1 0 0 0 0

Подпрограмма 3.  «Развитие водохозяйственного комплекса в  Иркутской области»  на 2014-2018 годы

1
Количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Иркутской области, уровень без-
опасности которых оценивается как пониженный, неудовлетворительный, опасный

ед. 79 78 77 76 74 72 70

2
Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротех-
нических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как пониженный, неудовлетворительный, опасный

чел. 40775 40775 40345 38795 37795 37441 35891

Основное мероприятие 1. «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» на 2014-2018 годы 

1
Доля построенных сооружений инженерной защиты территорий от наводнений и другого негативного воздействия вод в 
общей протяженности берегов водных объектов, нуждающихся в строительстве таких сооружений

% 10,3 10,3 10,4 11,3 11,3 11,9 12,5

2 Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления м 4717 955 2000 8948,13 8323 7500
Основное мероприятие 2. «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию» на 2014-2018 годы

1
Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем 
числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных

% 21 22 23 24 26 28 30
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Основное мероприятие 3. «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов» на 2014-2018 годы

1 Количество водных объектов, на которых осуществляется государственный мониторинг шт. 5 5 5 5 5 5 5

Основное мероприятие 4. «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» на 2014-2018 годы

1 Доля достигнутых показателей от общего количества утвержденных целевых прогнозных показателей % 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4. «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля граждан Иркутской области, обеспеченных объемами для заготовки древесины для собственных нужд, от потреб-
ности населения 

% 100 100 100 100 100 100 100

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

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 Сокращение средней площади лесных пожаров раз 1,5 1,8 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8

5 Сокращение срока естественного восстановления лесов лет 7 7 6 5 4 3 2

6 Динамика объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов (к предыдущему году) % 100 116 113 96 102 102 102

7
Доля площади зеленых зон, на которых произведено изменение границ, в общей площади зеленых зон лесов в Иркут-
ской области 

% 0 0 0 0,6 1,2 1,8 0

Основное мероприятие  1. «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда % 10,3 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 23,5

2
Доля лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами, в общем объ-
еме искусственного лесовосстановления 

% 1,7 1,6 1,6 2,8 6,3 6,3 8,7

3
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев) в 
общем количестве лесных пожаров

% 55 55,5 56 56,5 57,0 57,0 57,8

4
Доля площади лесов, охваченных в течение года системой лесопатологического обследования, от общего количества 
территорий, подлежащих обследованию

% 56 56,5 57 57,5 58 58,3 58,7

5
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и 
гибели лесов

% 6,4 7,2 6,8 6,8 6,8 6,8 21,7

6
Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, 
требующих мер борьбы с ними

% 85 86 87 88 89 90 91,9

Основное мероприятие  2. «Управление лесным фондом» на 2014-2018 годы

1 Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение 10 лет, в общей площади лесов % 27,7 28,4 14,1 11,2 6,1 6,1 7,2

Основное мероприятие 3.  «Определение, изменение границ зеленых зон, лесопарковых зон» на 2015-2018 годы

1
Доля площади зеленых зон, на которых произведено изменение границ, в общей площади зеленых зон лесов в Иркут-
ской области 

% 0 0 0 0,6 1,2 1,8 0

Подпрограмма 5.  «Защита окружающей среды  в  Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля численности населения, привлеченного для участия в экологических мероприятиях, от общей численности населе-
ния Иркутской области

% 12 14 15 15 15 16 16

2
Доля представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принявших участие в реализации ме-
роприятий, направленных на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал, от 
общего числа участников 

% 0 0 0 0 50 55 60

Основное мероприятие  1. «Повышение полноты оперативности и достоверности информации о состоянии окружающей среды» на 2014-2018 годы

1 Количество выполненных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере окружающей среды ед. 4 4 4 4 4 4 4

Основное мероприятие  2. «Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Иркутской области в местах проживания населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

2 Доля выполненных мероприятий от общего количества, запланированного на год % 0 0 0 0 100 100 100

Подпрограмма 6.  «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Доля аттестованных государственных служащих от общего количества, подлежащего аттестации % 88 87 100 100 100 100 100

2 Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку % 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие  1. «Государственное управление в сфере охраны и использования природных ресурсов» на 2014-2018 годы

1
Динамика объема поступлений в бюджет Иркутской области платежей при пользовании недрами местного значения (к 
предыдущему году)

%. 100 59 241 100 100 100 100

Основное мероприятие  2. «Региональный государственный надзор на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля проверок природопользователей, в ходе которых выявлены нарушения природоохранного законодательства, в общем 
числе проведенных проверок

% 70 51,4 70 70 70 70 70

Основное мероприятие  3. «Охрана и использование животного мира» на 2014-2018 годы

1
Динамика индекса численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на территории Иркутской области, 
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения (к предыдущему году)

% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 7.  «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 год

1 Объем выполнения переданных полномочий % 100 100 100 100 100 100 100

2
Удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации по вопросам деятельности подведомственных учреж-
дений 

% 90 90 90 90 92 95 97

Основное мероприятие 1.  «Повышение эффективного государственного управления в сфере лесного хозяйства» на 2014-2018 годы

1
Своевременность рассмотрения обращений граждан, представителей юридических лиц, органов исполнительной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции агент-
ства лесного хозяйства Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100 100

2 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов тыс. руб. 1070077 1242806 1400428 1345085 1372371 1400340 1429008 ».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 29 октября 2014 года  № 543-пп

«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 
программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия
Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной програм-
мы (подпрограммы), на достижение которых 

оказывается влияние
начала  

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 регио-
нального значения – 133%.
2. Количество добытых  волков на территории Иркутской области 
– не менее 150 особей.
3. Количество особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения на территории Иркутской области – 93 ед.

 1. Доля  площади особо охраняемых при-
родных территорий регионального 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 требова-
ниями экологической безопасности – 25%

1. Доля муниципальных образований Иркутской об-
ласти, обеспеченных лицензированными объектами 
размещения бытовых отходов.
2. Количество введенных в эксплуатацию объектов 
размещения отходов, являющихся   объектами капи-
тального строительства

2.2.

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской области 
и муниципальной собственности в сфере охраны 
окружающей среды на территориях, не относящихся к 
сельской местности» 

Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства  Иркутской области

2014 2018

1. Количество введенных в эксплуатацию полигонов от-
ходов– 1 ед.;
2. Количество разработанных проектно-сметных докумен-
таций для объектов капитального строительства – 1 ед.

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

1. Доля построенных сооружений инженерной защиты тер-
риторий от наводнений и другого негативного воздействия 
вод в общей протяженности берегов водных объектов, 
нуждающихся в строительстве таких сооружений - 12,5 %.
2. Протяженность новых и реконструированных сооруже-
ний инженерной защиты и берегоукрепления – 27726,13 м.

1.Количество гидротехнических сооружений, в том 
числе бесхозяйных, на территории Иркутской области, 
уровень безопасности которых оценивается как по-
ниженный, неудовлетворительный, опасный.
2. Численность населения, проживающего на тер-
риториях, подверженных риску затопления в случае 
аварии на гидротехнических сооружениях, уровень 
безопасности которых оценивается как пониженный, 
неудовлетворительный, опасный.

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 бес-
хозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в 
общем числе гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных - 30 %

3.3
Обеспечение государственного мониторинга водных 
объектов

Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области 

2014 2018
Количество водных объектов, на которых осуществляется 
государственный мониторинг - 5 шт.

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%
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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 терри-
торий, подлежащих обследованию - 58,7 %.
5. Отношение площади искусственного лесовосстановления к 
площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели 
лесов - 21,7 %.
6. 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, обе-
спеченных объемами для заготовки древесины 
для собственных нужд, от потребности на-
селения.
4. Доля площади лесного фонда, на которой 
проведено качественное улучшение санитарно-
го состояния лесов.
5. Сокращение срока естественного восстанов-
ления лесов.
6. Динамика объема платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации от использова-
ния лесов, к предыдущему году.
7. Доля площади зеленых зон, на которых про-
изведено изменение границ, в общей площади 
зеленых зон лесов в Иркутской области.

4.2
Управление лесным фондом. Агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области
2014 2018

Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоу-
стройства в течение 10 лет, в общей площади лесов – 7,2 %

4.3.
Определение, изменение границ зеленых зон, лесо-
парковых зон

Министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области 

2015 2018
Доля площади зеленых зон, на которых произведено изменение 
границ, в общей площади зеленых зон лесов в Иркутской области 
– 1,8%

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 Россий-
ской Федерации в сфере окружающей среды, не менее 4

Доля численности населения, привлеченного для 
участия в экологических мероприятиях, от общей 
численности населения Иркутской области

5.2

Обеспечение реализации мер по охране окружа-
ющей среды и сохранению здоровья населения на 
территории Иркутской области в местах проживания 
населения Иркутской области

Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области 

2014 2018
 Доля выполненных мероприятий от общего количества, 
запланированного на год - 100%

Доля представителей юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, принявших участие в ре-
ализации мероприятий, направленных на сохранение 
и улучшение состояния уникальной экологической 
системы озера Байкал, от общего числа участников

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
Динамика объема поступлений в бюджет Иркутской обла-
сти платежей при пользовании недрами местного значения  
(к предыдущему году) – 100%

Объем сборов, разовых платежей при предоставлении 
права пользования участками недр местного значения 

6.2
Региональный государственный экологический надзор 
на территории Иркутской области

Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

 2014 2018 
Доля проверок природопользователей, в ходе которых вы-
явлены нарушения природоохранного законодательства, в 
общем числе проведенных проверок - 70 %

 1. Доля аттестованных государственных служащих от 
общего количества подлежащих аттестации.
2. Доля государственных служащих, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную пере-
подготовку.

6.3 Охрана и использование животного мира
Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

2014 2018 

Динамика индекса численности основных хозяйственно-
значимых охотничьих ресурсов на территории Иркутской 
области, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения (к предыдущему году) 
- 100 %.

Индекс численности основных хозяйственно-значимых 
охотничьих ресурсов на территории Иркутской об-
ласти, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения 

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. Своевременность рассмотрения обращений граждан, 
представителей юридических лиц, органов исполнитель-
ной власти Иркутской области, органов местного само-
управления 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.

1. Объем выполнения переданных полномочий.
2. Удовлетворенность населения доступностью и 
полнотой информации по вопросам деятельности под-
ведомственных учреждений. 

».

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области
от 29 октября 2014 года  № 543-пп

«Приложение 10
к   государственной программе Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

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 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2 Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 100,4 96,4 87,5 87,5 139,1 598,7 574,4 521,6 521,3 864,0
1.1.3 Прокладка  просек, противопожарных разрывов км 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.4 Устройство противопожарных минерализованных полос км 640,1 624,8 611,3 640,7 640,1 1 282,1 1 251,4 1 224,4 1 283,4 1 560,6

1.1.5
Снижение природной пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздорови-
тельных мероприятий

га 15 984,0 15 984,0 15 984,0 15 984,0 15 984,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6
Очистка лесов от захламления, проводимая в рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий с целью снижения природной пожарной опасности в лесах 

га 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129 563,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хворо-
ста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

га 26 613,0 26 613,0 26 613,0 26 613,0 26 613,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.8 Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами км 45,9 45,9 45,9 0 0 389,7 507,2 645,1 0,0 0,0
1.1.9 Прочистка противопожарных минерализованных полос км 1 315,6 1 315,6 1 315,6 1 315,6 0,0 1 109,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0

1.1.10
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информа-
цию о мерах пожарной безопасности в лесах 

ед. 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 1 548,1 1 000,0 1 000,0 1 000,0 2 316,4

1.1.11 Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской области час 1 860,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 231 355,6 206 953,3 201 773,6 223 256,6 231 290,3
1.1.12 Организация наземного патрулирования лесов на территории Иркутской области км 43 757,0 43 757,0 43 757,0 43 757,0 43 757,0 14 413,0 10 322,1 10 369,1 20 688,9 18 369,1
1.1.13 Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств тыс.га 17 562,9 17 562,9 17 562,9 17 562,9 17 562,9 26 878,3 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2
1.1.14 Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств тыс.га 35 088,4 35 088,4 35 088,4 35 088,4 35 088,4 100 161,2 21 120,1 20 000,0 36 500,0 36 500,0
1.1.15 Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря ед. 838,0 838,0 838,0 838,0 838,0 147 147,2 127 282,7 127 281,9 137 022,3 156 887,6
1.1.16 Содержание  систем связи и оповещения ед. 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 1 657,1 828,5 828,5 1 657,1 1 657,1

1.1.17

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  на территории 
Иркутской области

тыс.га 69 419,3 69 419,3 69 419,3 69 419,3 69 419,3 12 533,6 8 766,8 8 766,8 12 533,6 12 533,6

1.1.18
Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участках, не переданных 
в аренду

га 3 394,3 3 389,3 3 389,3 3 389,3 3 389,3 6 162,9 5 186,4 5 287,0 5 124,4 5 218,0

1.1.19 Осуществление лесопатологического обследования га 102 700,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.20 Локализация и ликвидация очагов, зараженных вредными организмами га 1 500,0 507 495 300 0 36 960,0 18 271,7 17 189,0 10 283,4 0,0

1.1.21
Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных участках, не переданных 
в аренду

га 1 327,1 1 329,2 1 329,2 1 329,2 1 329,2 20 719,8 21 082,4 21 619,9 20 491,5 20 929,2

1.1.22 Комбинированное лесовосстановление га 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.23 Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный) га 3 062,4 3 158,7 3 128,7 3 258,7 3 258,7 2 034,7 2 487,1 2 410,4 3 489,2 3 670,7
1.1.24 Дополнение лесных культур га 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 1 914,6 1 108,9 1 141,5 805,7 847,6
1.1.25 Подготовка лесного участка для лесовосстановления (расчистка) га  350,0 350,0 350,0 350,0  2 200,0 2 318,8 7 154,8 7 526,8
1.1.26 Обработка почвы под лесные культуры (будущего года) га 1 530,9 1 500,9 1 500,9 1 500,9 1 500,9 5 180,1 5 814,4 5 722,4 5 471,4 5 735,8
1.1.27 Уход за лесами га 4 346,3 4 346,3 4 346,3 4 346,3 4 346,3 6 462,6 6 679,4 7 040,1 7 168,1 7 540,9
1.1.28 Отвод и таксация лесосек на территории Иркутской области га 6 715,5 6715,5 6750,1 7 866,7 7 866,7 3 865,5 3 890,0 3 930,5 4 035,8 4 082,2

1.1.29 Лесное семеноводство га 31,5 0 0 0 0 2 972,0 0 0 0 0 ».
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Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской 
области
от 29 октября 2014 года  № 543-пп

«Приложение 12
к государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды» 
на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»   
НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,  
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источник  
финансирования

Расходы (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 1 778 959,2 1 368 945,1 1 304 724,5 1 333 305,1 456 464,8 6 242 398,7 
Областной бюджет 
(далее – ОБ)

657 136,4 487 899,0 422 554,5 422 554,5 456 464,8 2 446 609,2

Средства федерально-
го бюджета, предусмо-
тренные в областном 
бюджете (далее - ФБ)

1 121 822,8 881 046,1 882 170,0 910 750,6 0,0 3 795 789,5

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 

всего 274 112,8 247 683,3 181 021,2 182 883,7 114 952,4 1 000 653,4
ОБ 183 851,4 183 824,0 117 679,5 117 679,5 114 952,4 717 986,8
ФБ 90 261,4 63 859,3 63 341,7 65 204,2 0,0 282 666,6

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5
ОБ 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

всего 707,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 807,0
ОБ 707,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 807,0

агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

всего 1 433 939,9 1 120 561,8 1 123 003,3 1 149 721,4 341 512,4 5 168 738,8
ОБ 402 378,5 303 375,0 304 175,0 304 175,0 341 512,4 1 655 615,9
ФБ 1 031 561,4 817 186,8 818 828,3 845 546,4 3 513 122,9

Подпрограмма 1.  «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых при-
родных территорий Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 

всего 16 170,7 10 412,8 28,0 26 611,5
ОБ 16 170,7 10 412,8 28,0 26 611,5

Основное мероприятие 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

всего 16 170,7 10 412,8 28,0 26 611,5

ОБ 16 170,7 10 412,8 28,0 26 611,5

1.1.1 Инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской области 
ООПТ регионального значения

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области:

ОБ 5 707,8 4 044,8 28,0 9 780,6

1.1.2 Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значе-
ния, обеспечение их функционирования

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 852,6 1 828,0 2 680,6

1.1.3 Повышение уровня правовой культуры, экологического образования и просвеще-
ния населения Иркутской области, организация и развитие туристской и рекреационной 
деятельности на ООПТ регионального значения Иркутской области

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 410,0 690,0 1 100,0

1.1.4 Сохранение природных комплексов и восстановление биологического разнообра-
зия на ООПТ регионального значения Иркутской области

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 2 900,3 2 900,3

1.1.5. Организация и осуществление на территории Иркутской области экономического 
стимулирования добычи волка

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 6 000,0 3 000,0 9 000,0

1.1.6. Проведение на территории Иркутской области территориального охотустройства
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ

1.1.7.  Ведение Красной книги Иркутской области
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 300,0 850,0 1 150,0

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-
2018 годы

всего, в том числе: всего 77 825,5 10 276,2 88 101,7
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 7 626,0 10 276,2 17 902,2

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

ОБ 70 199,5 70 199,5

Основное мероприятие 2.1 «Снижение негативного влияния отходов на состояние 
окружающей среды»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 7 626,0 10 276,2 17 902,2
ОБ 7 626,0 10 276,2 17 902,2

2.1.1 Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 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

ОБ 1 767,0 300,0 2 067,0

Основное мероприятие 2.2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государ-
ственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере 
охраны окружающей среды на территориях, не относящихся к сельской местности»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 70 119,5 70 119,5

ОБ 70 199,5 70 199,5

2.2.1 Ликвидация очага загрязнения мышьяком  территории промышленной площадки 
Ангарского металлургического завода в районе г. Свирск Иркутской области. Полигон 
промышленных отходов, Черемховский район, участок Северный 5 Черемховского 
угольного разреза.

муниципальное образование «город Свирск» ОБ 65 834,5 65 834,5

2.2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона твердых 
бытовых отходов на территории Баяндаевского района 

муниципальное образование «Баяндаевский 
район»

ОБ 4 365,0 4 365,0

Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 
2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 116 298,0 90 081,8 50 345,8 50 345,8 0,0 307 071,4
ОБ 53 319,8 50 319,8 10 583,8 10 583,8 0,0 124 807,2
ФБ 62 978,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 0,0 182 264,2

Основное мероприятие 3.1 «Защита от негативного воздействия вод населения и объ-
ектов экономики»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 42 539,8 33 319,8 10 000,0 8 000,0 0,0 93 859,6
ОБ 42 539,8 33 319,8 10 000,0 8 000,0 0,0 93 859,6

3.1.1 Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села Одинск Одинское муниципальное образование ОБ 24 314,8 24 314,8

3.1.2 Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области
муниципальное образование «город Черем-
хово»

ОБ 6 000,0 6 000,0

3.1.3 Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка Листвянское  муниципальное образование ОБ 10 000,0 2 000,0 12 000,0
3.1.4 Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до 
п. Кирова, Иркутская область

муниципальное образование город Ангарск ОБ 5 000,0 2 000,0 7 000,0

3.1.5. Инженерная защита пос.Петропавловское от негативного воздействия вод р.Лена
муниципальное образование Киренский 
район

ОБ 5 000,0 2 000,0 7 000,0

3. 1.6. Инженерная защита пос.Подволошина от негативного воздействия вод р.Нижняя 
Тунгуска

Подволошинское муниципальное образо-
вание

ОБ 5 000,0 2 000,0 7 000,0

3.1.7. Защита города Киренск от наводнений. Защитная дамба Киренское муниципальное образование ОБ 0,0
3.1.8. Реконструкция противоледовой дамбы на реке Лена в пос. Жигалово Жигаловское муниципальное образование ОБ 0,0
3.1.9 Инженерные защитные сооружения от затопления водами р.Утулик в п.Утулик 
Иркутской области

Утуликское муниципальное образование ОБ 0,0

3.1.10 Инженерная защита с. Еланцы от негативного воздействия р. Анга Еланцынское муниципальное образование ОБ 0,0
3.1.11 Инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия рек Солзан и 
Харлахтах

Байкальское муниципальное образование ОБ 0,0

3.1.12 Инженерная защита города Нижнеудинск от негативного воздействия вод реки 
Уда, Иркутская область

Нижнеудинское муниципальное образование ОБ 0,0

3.1.13.Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тальское муниципальное образование ОБ 6 000,0 6 000,0

3.1.14. Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строи-
тельства

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области  во взаимодействии с 
муниципальными образованиями Иркутской 
области

ОБ
18 225,0 6 319,8 24 544,8

Основное мероприятие 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

всего 30 141,0 15 000,0 583,8 2 583,8 0,0 48 308,6
ОБ 8 180,0 15 000,0 583,8 2 583,8 0,0 26 347,6
ФБ 21 961,0 21 961,0

3.2.1 Капитальный ремонт дамбы на р.Белая в пос.Тайтурка Усольского района Тайтурское муниципальное образование
всего 29 961,0 29 961,0
ОБ 8 000,0 8 000,0
ФБ 21 961,0 21 961,0

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 ОБ 13 000,0 13 000,0

3.2.4 Капитальный ремонт берегоукрепления водозаборного узла на острове Черемухо-
вый куст 

Зиминское городское муниципальное об-
разование

ОБ 0,0

3.2.5 Капитальный ремонт дамбы на р. Тайшетка в г. Тайшет «Тайшетское городское поселение» ОБ 2 583,8 2 583,8
3.2.6 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Тыреть Заларин-
ского района

Тыретьское муниципальное образование ОБ 0,0

3.2.7 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселках Зяба и Кобляково 
Братского района

муниципальное образование «Братский 
район»

ОБ 0,0
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3.2.8 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотина пруда «Нижний») на 
р. Тельминка в п. Тельма Усольского района

Усольское районное муниципальное об-
разование  

ОБ 0,0

3.2.9 Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехни-
ческих сооружений

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 0,0

3.2.10. Постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют 
собственников или собственники которых не известны (бесхозяйные гидротехнические 
сооружения)

муниципальные образования Иркутской об-
ласти всего, в том числе:

ОБ 180,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 180,0

муниципальное образование «Заларинский 
район»

ОБ 180,0 180,0

Куйтунское муниципальное образование ОБ 1 000,0 1 000,0
муниципальное образование «Аларский 
район»

ОБ 0,0

муниципальное образование «Эхирит-Була-
гатский район»

ОБ 0,0

муниципальное образование «Боханский 
район»

ОБ 0,0

Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение государственного мониторинга водных объ-
ектов»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 2 600,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 4 600,0
ОБ 2 600,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 4 600,0

3.3.1 Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных негативному воздей-
ствию водных объектов

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 757,5 757,5

3.3.2 Государственный мониторинг водных объектов Иркутской области
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 1 100,0 2 000,0 3 100,0

3.3.3. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах зон за-
топления, подтопления на территории Иркутской области

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 742,5 742,5

Основное мероприятие 3.4. «Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 41 017,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 160 303,2
ФБ 41 017,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 160 303,2

3.4.1.Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ФБ 41 017,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 160 303,2

Подпрограмма 4.  «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 
2014-2018 годы

всего, в том числе:
всего 801 078,7 481 424,5 474 516,8 527 191,1 284 920,2 2 569 131,3
ОБ 301 853,3 250 312,4 251 112,4 251 112,4 284 920,2 1 339 310,7
ФБ 499 225,4 231 112,1 223 404,4 276 078,7 1 229 820,6

агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

всего 800 371,7 480 724,5 473 816,8 526 491,1 284 920,2 2 566 324,3
ОБ 301 146,3 249 612,4 250 412,4 250 412,4 284 920,2 1 336 503,7
ФБ 499 225,4 231 112,1 223 404,4 276 078,7 1 229 820,6

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

ОБ 707,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 807,0

Основное мероприятие 4.1. «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизвод-
ству лесов Иркутской области»

агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

всего 799 600,9 472 559,6 466 303,4 525 720,3 284 149,4 2 548 333,6
ОБ 300 375,5 248 841,6 249 641,6 249 641,6 284 149,4 1 332 649,7
ФБ 499 225,4 223 718,0 216 661,8 276 078,7 1 215 683,9

4.1.1. Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 598,7 574,4 521,6 521,3 2 216,0

4.1.2. Устройство противопожарных минерализованных полос
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 1 282,1 1 251,4 1 224,4 1 283,4 5 041,3

4.1.3. Очистка лесов от захламления, проводимая в рамках санитарно-оздоровительных 
мероприятий с целью снижения природной пожарной опасности в лесах

областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 129 563,4 129 563,4

4.1.4. Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 389,7 507,2 645,1 1 542,0

4.1.5. Прочистка противопожарных минерализованных полос
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 1 109,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 109,7

4.1.6. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безопасности в лесах

областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 1 548,1 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 548,1

4.1.7. Изготовление средств наглядной агитации (баннеров, листовок, календарей, 
магнитов и т.д.)

областное государственное автономное 
учреждение «Региональный лесопожарный 
центр»

ОБ 361,9 361,9 723,8

4.1.8. Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской об-
ласти

областное государственное бюджетное 
учреждение «Иркутская база авиационной 
охраны лесов»

всего 231 355,6 206 953,3 201 773,6 223 256,6 105 042,4 968 381,5
ОБ 90 000,0 90 960,9 91 761,7 91 761,7 105 042,4 469 526,7
ФБ 141 355,6 115 992,4 110 011,9 131 494,9 498 854,8

4.1.9. Организация наземного патрулирования лесов на территории Иркутской области
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 14 413,0 10 322,1 10 369,1 20 688,9 55 793,1

4.1.10. Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря
областные государственные автономные  
учреждения 

всего 147 147,2 127 282,7 127 281,9 137 022,3 147 147,2 685 881,3
ОБ 147 147,2 127 282,7 127 281,9 127 281,9 147 147,2 676 140,9
ФБ 9 740,4 9 740,4

4.1.11. Содержание систем связи и оповещения

областные государственные автономные  
учреждения, областное государственное 
бюджетное учреждение «Иркутская база 
авиационной охраны лесов»

ФБ 1 657,1 828,5 828,5 1 657,1 4 971,2

4.1.12. Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, прием и учет со-
общений о лесных пожарах, оповещения населения и противопожарных служб о пожар-
ной опасности в лесах и лесных пожарах специализированной диспетчерской службой 
на территории Иркутской области 

областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 12 533,6 8 766,8 8 766,8 12 533,6 42 600,8

4.1.13. Приобретение пожарной техники, противопожарного снаряжения, инвентаря и 
систем видеомониторинга леса раннего обнаружения лесных пожаров

всего, в том числе: ОБ 38 974,1 6 540,4 6 540,4 6 540,4 7 540,4 66 135,7
областное государственное бюджетное 
учреждение «Иркутская база авиационной 
охраны лесов»

ОБ 37 929,9 5 661,4 5 661,4 5 661,4 6 661,4 61 575,5

областное государственное автономное 
учреждение «Региональный лесопожарный 
центр»

ОБ 1 044,2 879,0 879,0 879,0 879,0 4 560,2

4.1.14. Обучение и подготовка руководителей тушения лесных пожаров, подготовка и 
переподготовка летчиков - наблюдателей

всего, в том числе: ОБ 5 355,0 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 435,8
областное государственное бюджетное 
учреждение «Иркутская база авиационной 
охраны лесов»

ОБ 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 24 000,0

областное государственное автономное 
учреждение «Региональный лесопожарный 
центр»

ОБ 555,0 720,2 720,2 720,2 720,2 3 435,8

4.1.15. Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств
областное государственное бюджетное 
учреждение «Иркутская база авиационной 
охраны лесов»

ФБ 100 161,2 21 120,1 20 000,0 36 500,0 177 781,3

4.1.16. Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 26 878,3 14 172,2 14 172,2 14 172,2 69 394,9

4.1.17. Локализация и ликвидация очагов, зараженных вредными организмами
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 36 960,0 18 271,7 17 189,0 10 283,4 82 704,1

4.1.18. Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных участках, не 
переданных в аренду

областное государственное автономное 
учреждение «Региональный центр лесовос-
становления»

всего 20 719,8 21 082,4 21 619,9 20 491,5 12 074,0 95 987,6
ОБ 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 60 370,0
ФБ 8 645,8 9 008,4 9 545,9 8 417,5 35 617,6

4.1.19. Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участках, не пере-
данных в аренду

областное государственное автономное 
учреждение «Региональный лесопожарный 
центр»

всего 6 162,9 5 186,4 5 287,0 5 124,4 3 323,3 25 084,0
ОБ 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 16 616,5
ФБ 2 839,6 1 863,1 1 963,7 1 801,1 8 467,5

4.1.20. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на 
однократный)

областное государственное автономное 
учреждение «Региональный центр лесовос-
становления»

ФБ 2 034,7 2 487,1 2 410,4 3 489,2 10 421,4

4.1.21. Дополнение лесных культур
областное государственное автономное 
учреждение «Региональный центр лесовос-
становления»

ФБ 1 914,6 1 108,9 1 141,5 805,7 4 970,7

4.1.22. Подготовка лесного участка для лесовосстановления (расчистка)
областное государственное автономное 
учреждение «Региональный центр лесовос-
становления»

ФБ 2 200,0 2 318,8 7 154,8 11 673,6

4.1.23. Обработка почвы под лесные культуры (будущего года)
областное государственное автономное 
учреждение «Региональный центр лесовос-
становления»

ФБ 5 180,1 5 814,4 5 722,4 5 471,4 22 188,3

4.1.24. Уход за лесами 
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 6 462,6 6 679,4 7 040,1 7 168,1 27 350,1

4.1.25. Отвод и таксация лесосек на территории Иркутской области 
областные государственные автономные  
учреждения

всего 3 865,5 3 890,0 3 930,5 4 035,8 3 140,0 18 861,8
ОБ 3 140,0 3 140,1 3 140,1 3 140,1 3 140,0 15 700,3
ФБ 725,5 749,9 790,4 895,7 3 161,5

4.1.26. Лесное семеноводство
областное государственное автономное 
учреждение «Региональный центр лесовос-
становления»

ФБ 2 972,0 2 972,0
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Основное мероприятие 4.2. «Управление лесным фондом»

всего, в том числе:
всего 1 477,8 8 164,9 7 513,4 770,8 770,8 18 697,7
ОБ 1 477,8 770,8 770,8 770,8 770,8 4 561,0
ФБ 7 394,1 6 742,6 14 136,7

агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

всего 770,8 8 164,9 7 513,4 770,8 770,8 17 990,7
ОБ 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0
ФБ 7 394,1 6 742,6 14 136,7

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

ОБ 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

4.2.1. Проведение лесоустройства на землях лесного фонда
агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

ФБ 7 394,1 6 742,6 14 136,7

4.2.2. Сопровождение программной продукции «АВЕРС. Управление лесным фондом 
ПРОФ»

агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

ОБ 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

4.2.3. Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых 
зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

ОБ 707,0 707,0

Основное мероприятие 4.3. «Определение границ зеленых зон, лесопарковых зон» 
министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

всего 700,0 700,0 700,0 2 100,0
ОБ 700,0 700,0 700,0 2 100,0

4.3.1. Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых 
зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

ОБ 700,0 700,0 700,0 2 100,0

Подпрограмма 5.  «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014-2018 годы
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0  2 420,0  9 689,0
ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0  2 420,0  9 689,0

Основное мероприятие 5.1 «Повышение полноты оперативности и достоверности 
информации о состоянии окружающей среды» 

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 

всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0  2 420,0  9 689,0
ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0  2 420,0  9 689,0

5.1.1 Организация учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на территории 
Иркутской области 

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 927,0 927,0 927,0 927,0  3 708,0

5.1.2 Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской области
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 865,0 865,0 865,0 865,0  3 460,0

5.1.3 Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числа Дня озера 
Байкал

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 493,0 400,0 400,0 428,0  1 721,0

5.1.4 Издание государственного доклада «О состоянии окружающей среды в Иркутской 
области»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 200,0 200,0 200,0  200,0  800,0

Основное мероприятие 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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.1. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения затрат на проведение мероприятия, направленного на 
сохранение и улучшение уникальной экологической системы озера Байкал

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ

Подпрограмма 6. «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды в 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 

всего 131 533,1 134 520,5 128 255,4 130 117,9 114 952,4 639 379,3
ОБ 104 249,9 110 423,2 104 675,7 104 675,7 114 952,4 538 976,9
ФБ 27 283,2 24 097,3 23 579,7 25 442,2 100 402,4

Основное мероприятие 6.1 «Государственное управление в сфере охраны и использова-
ния природных ресурсов»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 33 308,2 30 843,9 30 843,9 30 843,9 32 407,0 158 246,9
ОБ 33 308,2 30 843,9 30 843,9 30 843,9 32 407,0 158 246,9

6.1.1 Осуществление функций органом государственной власти в сфере охраны окружа-
ющей среды, недропользования и водных отношений

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 33 308,2 30 843,9 30 843,9 30 843,9 32 407,0 158 246,9

Основное мероприятие 6.2 «Региональный государственный экологический надзор на 
территории Иркутской области»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 22 700,0 109 101,4
ОБ 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 22 700,0 109 101,4

6.2.1 Осуществление функций органом государственной власти в сфере регионального 
государственного экологического надзора

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 22 700,0 109 101,4

Основное мероприятие 6.3 «Охрана и использование животного мира»
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 75 806,4 82 074,9 76 266,4 78 128,9 59 845,4 372 031,0
ОБ 48 523,2 57 886,6 52 686,7 52 686,7 59 845,4 271 628,6
ФБ 27 283,2 24 097,3 23 579,7 25 442,2 100 402,4

6.3.1 Осуществление функций органом государственной власти в сфере организации, 
охраны и функционирования государственных природных заказников регионального 
значения

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 16 662,2 16 258,5 16 258,5 16 258,5 16 943,4 82 381,1

6.3.2 Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 58 389,3 64 997,0 59 294,0 61 100,8 42 902,0 286 683,1
ОБ 31 861,0 41 628,1 36 428,2 36 428,2 42 902,0 189 247,5
ФБ 26 528,3 23 368,9 22 865,8 24 672,6 97 435,6

6.3.3. Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ФБ 221,5 217,5 213,2 229,8 882,0

6.3.4. Охрана и использование охотничьих ресурсов
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ФБ 533,4 510,9 500,7 539,8 2 084,8

Подпрограмма 7. «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской 
области» на 2014-2018 годы

агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

всего 633 568,2 639 837,3 649 186,5 623 230,3 56 592,2 2 602 414,5
ОБ 101 232,2 53 762,6 53 762,6 53 762,6 56 592,2 319 112,2
ФБ 532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 2 283 302,3

Основное мероприятие 7.1. «Повышение эффективного государственного управления в 
сфере лесного хозяйства»

агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

всего 633 568,2 639 837,3 649 186,5 623 230,3 56 592,2 2 602 414,5
ОБ 101 232,2 53 762,6 53 762,6 53 762,6 56 592,2 319 112,2
ФБ 532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 2 283 302,3

7.1.1. Организация и обеспечение реализации мероприятий в сфере лесного хозяйства
агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

ФБ 33 219,6 34 538,8 37 754,0 32 834,9 138 347,3

7.1.2. Организация материально-технического обеспечения деятельности
агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

ФБ 27 758,2 31 811,5 37 945,5 27 062,3 124 577,5

7.1.3. Финансовое, кадровое и документационное обеспечение деятельности  Агентства
агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

всего 572 590,4 573 487,0 573 487,0 563 333,1 56 592,2 2 339 489,7
ОБ 101 232,2 53 762,6 53 762,6 53 762,6 56 592,2 319 112,2
ФБ 471 358,2 519 724,4 519 724,4 509 570,5 2 020 377,5 ».

Приложение 5
к постановлению Правительства Иркутской области
от 29 октября 2014 года  № 543-пп

«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 3 835 859,2 4 106 185,4 3 988 852,4 3 940 960,6 3 869 268,4 19 741 126,0 
областной бюджет 
(далее - ОБ)

657 136,4 487 899,0 422 554,5 422 554,5 456 464,8 2 446 609,2

средства, планируе-
мые к привлечению из 
федерального бюдже-
та (далее -  ФБ)

1 121 822,8 1 315 514,8 1 302 490,0 1 372 750,6 1 284 107,5 6 396 685,7

местные бюджеты 
(далее - МБ)

13 863,1 294 996,3 180 110,2 163 280,2 112 330,2 764 580,0

иные источники 
(далее - ИИ)

2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 287 060,3 977 148,3 781 451,4 808 163,9 613 787,8 3 467 611,7
ОБ 183 851,4 183 824,0 117 679,5 117 679,5 114 952,4 717 986,8
ФБ 90 261,4 498 328,0 483 661,7 527 204,2 386 505,2 1 985 960,5
МБ 12 947,5 294 996,3 180 110,2 163 280,2 112 330,2 763 664,4

агентство лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 3 476 976,8 3 128 337,1 3 206 701,0 3 132 096,7 3 255 480,6 16 199 592,2
ОБ 402 378,5 303 375,0 304 175,0 304 175,0 341 512,4 1 655 615,9
ФБ 1 031 561,4 817 186,8 818 828,3 845 546,4 897 602,3 4 410 725,2
ИИ 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 71 115,1    71 115,1
ОБ 70 199,5    70 199,5
МБ 915,6    915,6

министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области

всего 707,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 807,0

ОБ 707,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 807,0
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Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных терри-
торий Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 16 170,7 10 412,8 28,0 0,0 0,0 26 611,5
ОБ 16 170,7 10 412,8 28,0  0,0 0,0 26 611,5

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 16 170,7 10 412,8 28,0  0,0 0,0 26 611,5
ОБ 16 170,7 10 412,8 28,0  0,0 0,0 26 611,5

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий реги-
онального значения Иркутской области и обеспечение рационального использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 16 170,7 10 412,8 28,0 0,0 0,0 26 611,5

ОБ 16 170,7 10 412,8 28,0 0,0 0,0 26 611,5

Ведение Красной книги Иркутской области
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 300,0 850,0    1 150,0
ОБ 300,0 850,0    1 150,0

Инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской области ООПТ 
регионального значения

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 5 707,8 4 044,8 28,0   9 780,6
ОБ 5 707,8 4 044,8 28,0   9 780,6

Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значения, обеспе-
чение их функционирования

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 852,6 1 828,0    2 680,6
ОБ 852,6 1 828,0    2 680,6

Повышение уровня правовой культуры, экологического образования и просвещения населения 
Иркутской области, организация и развитие туристской и рекреационной деятельности на ООПТ 
регионального значения Иркутской области

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 410,0 690,0    1 100,0

ОБ 410,0 690,0    1 100,0

Сохранение природных комплексов и восстановление биологического разнообразия на ООПТ 
регионального значения Иркутской области

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 2 900,3     2 900,3
ОБ 2 900,3     2 900,3

Организация и осуществление на территории Иркутской области экономического стимулирова-
ния добычи волка

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 6 000,0 3 000,0 9 000,0
ОБ 6 000,0 3 000,0 9 000,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 78 741,1 10 276,2    89 017,3
ОБ 77 825,5 10 276,2    88 101,7
МБ 915,6    915,6

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 7 626,0 10 276,2    17 902,2
ОБ 7 626,0 10 276,2    17 902,2

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 71 115,1    71 115,1
ОБ 70 199,5    70 199,5
МБ 915,6    915,6

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей 
среды» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 7 626,0 10 276,2    17 902,2
ОБ 7 626,0 10 276,2    17 902,2

Ведение регионального кадастра отходов (программное обеспечение)
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 1 767,0 300,0    2 067,0
ОБ 1 767,0 300,0    2 067,0

Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 5 859,0 9 976,2    15 835,2
ОБ 5 859,0 9 976,2    15 835,2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере охраны окружаю-
щей среды на территориях, не относящихся к сельской местности» на 2014-2018  годы

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 71 115,1    71 115,1
ОБ 70 199,5    70 199,5
МБ 915,6    915,6

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.

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 66 615,1    66 615,1
ОБ 65 834,5    65 834,5
МБ 780,6    780,6

Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона твердых бытовых от-
ходов на территории Баяндаевского района

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 4 500,0 4 500,0
ОБ 4 365,0 4 365,0
МБ 135,0 135,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

всего

всего 129 245,5 819 546,8 650 776,0 675 626,0 471 406,2 2 746 600,5
ОБ 53 319,8 50 319,8 10 583,8 10 583,8 0,0 124 807,2
ФБ 62 978,2 474 230,7 460 082,0 501 762,0 359 076,0 1 858 128,9
МБ 12 947,5 294 996,3 180 110,2 163 280,2 112 330,2 763 664,4

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 129 245,5 819 546,8 650 776,0 675 626,0 471 406,2 2 746 600,5
ОБ 53 319,8 50 319,8 10 583,8 10 583,8 0,0 124 807,2
ФБ 62 978,2 474 230,7 460 082,0 501 762,0 359 076,0 1 858 128,9
МБ 12 947,5 294 996,3 180 110,2 163 280,2 112 330,2 763 664,4

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов эконо-
мики» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 53 894,8 685 534,8 536 100,0 574 880,2 377 980,2 2 228 390,0
ОБ 42 539,8 33 319,8 10 000,0 8 000,0 0,0 93 859,6
ФБ 366 718,7 364 600,0 417 900,0 278 100,0 1 427 318,7
МБ 11 355,0 285 496,3 161 500,0 148 980,2 99 880,2 707 211,7

Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего  178 676,0    178 676,0
ОБ  6 000,0    6 000,0
ФБ  59 040,5    59 040,5
МБ  113 635,5    113 635,5

Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего  241 664,0 251 300,0 104 700,0  597 664,0
ОБ  10 000,0  2 000,0  12 000,0
ФБ  159 498,2 170 500,0 71 100,0  401 098,2
МБ  72 165,8 80 800,0 31 600,0  184 565,8

Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 48 162,1    48 162,1
ОБ 6 000,0    6 000,0
ФБ 29 380,0    29 380,0
МБ 12 782,1    12 782,1

Защита города Киренск от наводнений. Защитная дамба
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего    122 680,2  122 680,2
ФБ    98 000,0  98 000,0
МБ    24 680,2  24 680,2

Инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия рек Солзан и Харлахтах
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего     102 000,0 102 000,0
ФБ     77 000,0 77 000,0
МБ     25 000,0 25 000,0

Инженерная защита города Нижнеудинск от негативного воздействия вод реки Уда. Иркутская 
область

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего     132 000,0 132 000,0
ФБ     98 000,0 98 000,0
МБ     34 000,0 34 000,0

Инженерная защита пос. Петропавловское от негативного воздействия вод р. Лена
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего   80 000,0 87 000,0  167 000,0
ОБ   5 000,0 2 000,0  7 000,0
ФБ   56 000,0 63 000,0  119 000,0
МБ   19 000,0 22 000,0  41 000,0

Инженерная защита пос. Подволошино от негативного воздействия вод р. Нижняя Тунгуска
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего   70 000,0 57 000,0  127 000,0
ОБ   5 000,0 2 000,0  7 000,0
ФБ   49 000,0 42 000,0  91 000,0
МБ   16 000,0 13 000,0  29 000,0

Инженерная защита с. Еланцы от негативного воздействия р. Анга
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего     65 000,0 65 000,0
ФБ     49 000,0 49 000,0
МБ     16 000,0 16 000,0

Инженерные защитные сооружения от затопления водами р. Утулик в пос. Утулик Иркутской 
области

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего     77 000,0 77 000,0
ФБ     54 100,0 54 100,0
МБ     22 900,0 22 900,0

Реконструкция противоледовой дамбы на реке Лена в пос. Жигалово
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего    91 000,0  91 000,0
ФБ    67 900,0  67 900,0
МБ    23 100,0  23 100,0

Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села Одинск
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 33 869,8 25 702,0    59 571,8
ОБ 24 314,8     24 314,8
ФБ     
МБ 9 555,0 25 702,0    35 257,0

Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова. 
Иркутская область

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего  180 000,0 130 000,0 112 000,0  422 000,0
ОБ  5 000,0  2 000,0  7 000,0
ФБ  118 800,0 89 100,0 75 900,0  283 800,0
МБ  56 200,0 40 900,0 34 100,0  131 200,0

Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 20 025,0 11 330,7 4 800,0 500,0 1 980,2 38 635,9
ОБ 18 225,0 6 319,8    24 544,8
МБ 1 800,0 5 010,9 4 800,0 500,0 1 980,2 14 091,1



44 19  НОЯБРЯ  2014  СРЕДА  № 130 (1298)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооруже-
ний, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию» на 
2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 31 733,5 92 250,0 74 914,0 60 983,8 50 250,0 310 131,3
ОБ 8 180,0 15 000,0 583,8 2 583,8  26 347,6
ФБ 21 961,0 67 750,0 55 720,0 44 100,0 37 800,0 227 331,0
МБ 1 592,5 9 500,0 18 610,2 14 300,0 12 450,0 56 452,7

Капитальный ремонт берегоукрепления водозаборного узла на острове Черемуховый куст  
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего   41 880,2 35 000,0  76 880,2
ФБ   31 500,0 28 000,0  59 500,0
МБ   10 380,2 7 000,0  17 380,2

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселках Зяба и Кобляково Братского 
района

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего     27 000,0 27 000,0
ФБ     21 000,0 21 000,0
МБ     6 000,0 6 000,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке Тельма Усольского района министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего  77 000,0    77 000,0
ОБ  13 000,0    13 000,0
ФБ  57 750,0    57 750,0
МБ  6 250,0    6 250,0

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотина пруда «Нижний») на р. Тельминка 
в пос. Тельма Усольского района

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего     22 000,0 22 000,0
ФБ     16 800,0 16 800,0
МБ     5 200,0 5 200,0

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Тыреть Заларинского района
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего    21 000,0  21 000,0
ФБ    16 100,0  16 100,0
МБ    4 900,0  4 900,0

Капитальный ремонт дамбы на р. Белая в пос. Тайтурка Усольского района
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 31 539,5     31 539,5 
ОБ 8 000,0     8 000,0
ФБ 21 961,0     21 961,0
МБ 1 578,5     1 578,5

Капитальный ремонт дамбы на р. Тайшетка в г. Тайшет
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего   16 600,0 2 733,8  19 333,8
ОБ 2 583,8 2 583,8
ФБ   13 020,0  13 020,0
МБ   3 580,0 150,0  3 730,0

Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего  14 000,0 15 583,8   29 583,8
ОБ  1 000,0 583,8   1 583,8
ФБ  10 000,0 11 200,0   21 200,0
МБ  3 000,0 3 800,0   6 800,0

Постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют собственников или 
собственники которых не известны (бесхозяйные гидротехнические  
сооружения)

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 194,0 1 250,0 250,0 250,0 250,0 2 194,0
ОБ 180,0 1 000,0    1 180,0
МБ 14,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 014,0

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических со-
оружений 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего  600,0 2 000,0 1 000,0 3 600,0
МБ  600,0 2 000,0 1 000,0 3 600,0

Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов » на 
2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 2 600,0 2 000,0    4 600,0
ОБ 2 600,0 2 000,0    4 600,0

Государственный мониторинг водных объектов Иркутской области
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 1 100,0 2 000,0    3 100,0
ОБ 1 100,0 2 000,0    3 100,0

Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных негативному воздействию водных 
объектов

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 757,5     757,5
ОБ 757,5     757,5

Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах зон затопления, под-
топления на территории Иркутской области

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 742,5     742,5
ОБ 742,5     742,5 

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» 
на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 41 017,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 43 176,0 203 479,2
ФБ 41 017,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 43 176,0 203 479,2

Осуществление отдельных полномочий в сфере водных отношений
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 41 017,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 43 176,0 203 479,2
ФБ 41 017,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 43 176,0 203 479,2

Подпрограмма   «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на  2014-2018 
годы

всего

всего 2 844 115,6 2 489 199,8 2 558 214,5 2 509 566,4 2 599 808,4 13 000 904,7
ОБ 301 853,3 250 312,4 251 112,4 251 112,4 284 920,2 1 339 310,7
ФБ 499 225,4 231 112,1 223 404,4 276 078,7 298 522,3 1 528 342,9
ИИ

2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 2 843 408,6 2 488 499,8 2 557 514,5 2 508 866,4 2 599 808,4 12 998 097,7
ОБ 301 146,3 249 612,4 250 412,4 250 412,4 284 920,2 1 336 503,7
ФБ 499 225,4 231 112,1 223 404,4 276 078,7 298 522,3 1 528 342,9
ИИ 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области

всего 707,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 807,0

ОБ 707,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 807,0

Основное мероприятие  «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 2 842 637,8 2 480 334,9 2 550 001,1 2 508 095,6 2 599 037,6 12 980 107,0
ОБ 300 375,5 248 841,6 249 641,6 249 641,6 284 149,4 1 332 649,7
ФБ 499 225,4 223 718,0 216 661,8 276 078,7 298 522,3 1 514 206,2
ИИ 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 2 712,5 2 859,0 3 013,4 304 339,9 320 165,6 633 090,4
ИИ 2 712,5 2 859,0 3 013,4 304 339,9 320 165,6 633 090,4

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 598,7 574,4 521,6 24 352,3 25 934,2 51 981,2
ФБ 598,7 574,4 521,6 521,3 864,0 3 080,0
ИИ 23 831,0 25 070,2 48 901,2

Прокладка  просек, противопожарных разрывов
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 3 176,9 3 348,5 6 525,4
ИИ 3 176,9 3 348,5 6 525,4

Устройство противопожарных минерализованных полос
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 1 282,1 1 251,4 1 224,4 20 029,7 21 281,6 45 069,2
ФБ 1 282,1 1 251,4 1 224,4 1 283,4 1 560,6 6 601,9
ИИ 18 746,3 19 721,0 38 467,3

Снижение природной пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздоровительные 
мероприятий 

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 1 275 469,4 1 308 191,7 1 378 825,0 1 294 800,0 1 294 800,0 6 552 086,1
ИИ 1 275 469,4 1 308 191,7 1 378 825,0 1 294 800,0 1 294 800,0 6 552 086,1

Очистка лесов от захламления, проводимая в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий 
с целью снижения природной пожарной опасности в лесах 

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 129 563,4 129 563,4
ФБ 129 563,4 129 563,4

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания. хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 122 180,8 125 369,1 123 867,1 269 085,8 283 078,3 923 581,1
ФБ   0,0
ИИ 122 180,8 125 369,1 123 867,1 269 085,8 283 078,3 923 581,1

Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 2 437,2 507,2 645,1 0,0 0,0 3 589,5
ФБ 389,7 507,2 645,1   1 542,0
ИИ 2 047,5     2 047,5

Прочистка противопожарных минерализованных полос 
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 1 109,7 1 000,0 1 000,0 8 872,2 10 873,7 22 855,6
ФБ 1 109,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0 2 612,8 6 722,5
ИИ 7 872,2 8 260,9 16 133,1

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах 
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 140,0 140,0
ИИ 140,0 140,0

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о 
мерах пожарной безопасности в лесах 

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 2 201,9 1 000,0 1 000,0 1 687,8 2 316,4 8 206,1
ФБ 1 548,1 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 628,6 6 176,7
ИИ 653,8 687,8 687,8 2 029,4

Изготовление средств наглядной агитации (баннеров, листовок, календарей, магнитов и т.д.)
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 361,9 361,9 723,8
ОБ 361,9 361,9 723,8

Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской области
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 231 355,6 206 953,3 201 773,6 223 256,6 251 429,5 1 114 768,6
ОБ 90 000,0 90 960,9 91 761,7 91 761,7 105 042,4 469 526,7
ФБ 141 355,6 115 992,4 110 011,9 131 494,9 146 387,1 645 241,9

Организация наземного патрулирования лесов на территории Иркутской области
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 14 413,0 10 322,1 10 369,1 20 688,9 23 119,9 78 913,0
ФБ 14 413,0 10 322,1 10 369,1 20 688,9 23 119,9 78 913,0

Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 580 783,8 560 919,3 560 918,5 137 022,3 156 887,6 1 996 531,5
ОБ 147 147,2 127 282,7 127 281,9 127 281,9 147 147,2 676 140,9
ФБ 9 740,4 9 740,4 19 480,8
 ИИ 433 636,6 433 636,6 433 636,6 1 300 909,8

Содержание  систем связи и оповещения
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 1 657,1 828,5 828,5 1 657,1 1 657,1 6 628,3
ФБ 1 657,1 828,5 828,5 1 657,1 1 657,1 6 628,3
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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  на территории Иркутской об-
ласти

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 12 533,6 8 766,8 8 766,8 12 533,6 12 533,6 55 134,4

ФБ 12 533,6 8 766,8 8 766,8 12 533,6 12 533,6 55 134,4

Приобретение пожарной техники, противопожарного снаряжения, инвентаря и систем видеомо-
ниторинга леса раннего обнаружения лесных пожаров

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 38 974,1 6 540,4 6 540,4 6 540,4 7 540,4 66 135,7
ОБ 38 974,1 6 540,4 6 540,4 6 540,4 7 540,4 66 135,7

Обучение и подготовка руководителей тушения лесных пожаров, подготовка и переподготовка 
летчиков – наблюдателей

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 5 355,0 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 435,8
ОБ 5 355,0 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 435,8

Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 100 161,2 21 120,1 20 000,0 36 500,0 36 500,0 214 281,3
ФБ 100 161,2 21 120,1 20 000,0 36 500,0 36 500,0 214 281,3

Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 26 878,3 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 83 567,1
ФБ 26 878,3 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 83 567,1

Осуществление лесопатологического обследования
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 34 723,9 3 029,1 3 192,7 15 381,0 15 381,0 71 707,7
ИИ 34 723,9 3 029,1 3 192,7 15 381,0 15 381,0 71 707,7

Локализация и ликвидация очагов, зараженных вредными организмами
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 41 017,6 18 271,7 17 189,0 11 922,6 12 436,5 100 837,4
ФБ 36 960,0 18 271,7 17 189,0 10 283,4 10 712,0 93 416,1
ИИ 4 057,6 0,0 0,0 1 639,2 1 724,5 7 421,3

Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных участках, непереданных в 
аренду

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 40 311,8 21 709,5 22 280,8 24 657,4 25 311,8 134 271,3
ОБ 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 60 370,0
ФБ 8 645,8 9 008,4 9 545,9 8 417,5 8 855,2 44 472,8
ИИ 19 592,0 627,1 660,9 4 165,9 4 382,6 29 428,5

Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участках, непереданных в аренду
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской  области

всего 32 242,8 32 674,6 34 259,6 22 564,9 22 658,5 144 400,4
ОБ 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 16 616,5
ФБ 2 839,6 1 863,1 1 963,7 1 801,1 1 894,7 10 362,2
ИИ 26 079,9 27 488,2 28 972,6 17 440,5 17 440,5 117 421,7

Комбинированное лесовосстановление
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 840,8 1 625,0 912,9 3 378,7
ИИ 840,8 1 625,0 912,9 3 378,7

Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный)
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 17 747,5 14 500,1 15 072,1 11 491,7 12 089,3 70 900,7
ФБ 2 034,7 2 487,1 2 410,4 3 489,2 3 670,7 14 092,1
 ИИ 15 712,8 12 013,0 12 661,7 8 002,5 8 418,6 56 808,6

Дополнение лесных культур
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 4 510,6 3 507,7 3 669,8 1 595,7 1 678,6 14 962,4
ФБ 1 914,6 1 108,9 1 141,5 805,7 847,6 5 818,3
ИИ 2 596,0 2 398,8 2 528,3 790,0 831,0 9 144,1

Подготовка лесного участка для лесовосстановления (расчистка)
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 2 200,0 2 318,8 10 695,9 11 252,1 26 466,8
ФБ 2 200,0 2 318,8 7 154,8 7 526,9 19 200,5
ИИ 3 541,1 3 725,2 7 266,3

Обработка почвы под лесные культуры (будущего года)
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 18 460,5 5 814,4 5 722,4 8 179,3 8 604,5 46 781,1
ФБ 5 180,1 5 814,4 5 722,4 5 471,4 5 755,8 27 944,1
ИИ 13 280,4 2 707,9 2 848,7 18 837,0

Уход за лесами
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 80 031,0 76 112,5 80 222,2 16 491,5 17 349,1 270 206,2
ФБ 6 462,6 6 679,4 7 040,1 7 168,1 7 540,9 34 891,0
ИИ 73 568,4 69 433,1 73 182,1 9 323,4 9 808,2 235 315,2

Отвод и таксация лесосек для нужд граждан на территории Иркутской области
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 19 610,0 21 817,7 22 826,4 4 056,6 4 104,0 72 414,7
ОБ 3 140,0 3 140,1 3 140,1 3 140,1 3 140,0 15 700,3
ФБ 725,5 749,9 790,4 895,7 942,2 4 103,7
ИИ 15 744,5 17 927,7 18 895,9 20,8 21,8 52 610,7

Лесное семеноводство
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 2 972,0 2 972,0
ФБ 2 972,0 2 972,0

Основное мероприятие «Управление лесным фондом»  на 2014 - 2018 годы

всего
всего 1 477,8 8 164,9 7 513,4 770,8 770,8 18 697,7
ОБ 1 477,8 770,8 770,8 770,8 770,8 4 561,0
ФБ 7 394,1 6 742,6 14 136,7

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 770,8 8 164,9 7 513,4 770,8 770,8 17 990,7
ОБ 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0
ФБ 7 394,1 6 742,6 14 136,7

министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области 

всего 707,0 707,0

ОБ 707,0 707,0

Проведение лесоустройства на землях лесного фонда
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 7 394,1 6 742,6 14 136,7
ФБ  7 394,1 6 742,6 14 136,7

Сопровождение программной продукции «Аверс. Управление лесным фондом ПРОФ»
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0
ОБ 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых 
зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон

министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области 

всего 707,0 707,0

Основное мероприятие «Определение границ зеленых зон, лесопарковых зон» на 2015 - 2018 
годы

министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области

всего: 700,0 700,0 700,0 2 100,0

ОБ 700,0 700,0 700,0 2 100,0

Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых 
зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон

министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской  
области

ОБ 700,0 700,0 700,0 2 100,0

Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
всего

всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0  9 689,0
ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0  9 689,0

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0  9 689,0
ОБ  2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0  9 689,0

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и достоверности информации о 
состоянии окружающей среды» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0  2 420,0  9 689,0
ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0  2 420,0  9 689,0

Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской области
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 865,0 865,0 865,0 865,0  3 460,0
ОБ 865,0 865,0 865,0 865,0  3 460,0

Издание государственного доклада «О состоянии окружающей среды в Иркутской области» 
(тираж - 1000 экз.)

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0
ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0

Организация учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на территории Иркутской 
области

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 927,0 927,0 927,0 927,0  3 708,0
ОБ 927,0 927,0 927,0 927,0  3 708,0

Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе Дня озера Байкал
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 493,0 400,0 400,0 428,0  1 721,0
ОБ 493,0 400,0 400,0 428,0  1 721,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и со-
хранению здоровья населения на территории Иркутской области для создания экологически 
безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Иркутской области» на 2014 
- 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
затрат на проведение мероприятия, направленного на сохранение и улучшение состояния 
уникальной экологической системы озера Байкал

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего    

ОБ    

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды» на 2014 - 
2018 годы

всего
всего 131 533,1 134 520,5 128 255,4 130 117,9 142 381,6 666 808,5
ОБ 104 249,9 110 423,2 104 675,7 104 675,7 114 952,4 538 976,9
ФБ 27 283,2 24 097,3 23 579,7 25 442,2 27 429,2 127 831,6

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 131 533,1 134 520,5 128 255,4 130 117,9 142 381,6 666 808,5
ОБ 104 249,9 110 423,2 104 675,7 104 675,7 114 952,4 538 976,9
ФБ 27 283,2 24 097,3 23 579,7 25 442,2 27 429,2 127 831,6

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и использования при-
родных ресурсов» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 33 308,2 30 843,9 30 843,9 30 843,9 32 407,0 158 246,9
ОБ 33 308,2 30 843,9 30 843,9 30 843,9 32 407,0 158 246,9

Осуществление функций органом государственной власти в сфере охраны окружающей среды, 
недропользования и водных отношений

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 33 308,2 30 843,9 30 843,9 30 843,9 32 407,0 158 246,9
ОБ 33 308,2 30 843,9 30 843,9 30 843,9 32 407,0 158 246,9

Основное мероприятие «Региональный государственный экологический надзор на территории 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 22 700,0 109 101,4
ОБ 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 22 700,0 109 101,4

Осуществление функций органом государственной власти в сфере регионального государствен-
ного экологического надзора

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

Всего 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 22 700,0 109 101,4
ОБ 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 22 700,0 109 101,4

Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» на 2014 - 2018 годы
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 75 806,4 82 074,9 76 266,4 78 128,9 87 274,6 399 460,2
ОБ 48 523,2 57 886,6 52 686,7 52 686,7 59 845,4 271 628,6
ФБ 27 283,2 24 097,3 23 579,7 25 442,2 27 429,2 127 831,6
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Осуществление функций органом государственной власти в сфере организации, охраны и функ-
ционирования государственных природных заказников регионального значения

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 16 662,2 16 258,5 16 258,5 16 258,5 16 943,4 82 381,1
ОБ 16 662,2 16 258,5 16 258,5 16 258,5 16 943,4 82 381,1

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 58 389,3 64 997,0 59 294,0 61 100,8 69 576,3 313 357,4
ОБ 31 861,0 41 628,1 36 428,2 36 428,2 42 902,0 189 247,5
ФБ 26 528,3 23 368,9 22 865,8 24 672,6 26 674,3 124 109,9

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 221,5 217,5 213,2 229,8 221,5 1 103,5
ФБ 221,5 217,5 213,2 229,8 221,5 1 103,5

Охрана и использование охотничьих ресурсов 
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 533,4 510,9 500,7 539,8 533,4 2 618,2
ФБ 533,4 510,9 500,7 539,8 533,4 2 618,2

Подпрограмма   «Государственное управление  в сфере лесного хозяйства  Иркутской области» 
на  2014-2018 годы

всего
всего 633 568,2 639 837,3 649 186,5 623 230,3 655 672,2 3 201 494,5
ОБ 101 232,2 53 762,6 53 762,6 53 762,6 56 592,2 319 112,2
ФБ 532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 599 080,0 2 882 382,3

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 633 568,2 639 837,3 649 186,5 623 230,3 655 672,2 3 201 494,5
ОБ 101 232,2 53 762,6 53 762,6 53 762,6 56 592,2 319 112,2
ФБ 532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 599 080,0 2 882 382,3

Основное мероприятие  «Повышение эффективного государственного управления в сфере 
лесного хозяйства» на 2014-2018 годы

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 633 568,2 639 837,3 649 186,5 623 230,3 655 672,2 3 201 494,5
ОБ 101 232,2 53 762,6 53 762,6 53 762,6 56 592,2 319 112,2
ФБ 532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 599 080,0 2 882 382,3

Организация и обеспечение реализации мероприятий в сфере лесного хозяйства
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 33 219,6 34 538,8 37 754,0 32 834,9 34 542,2 172 889,5
ФБ 33 219,6 34 538,8 37 754,0 32 834,9 34 542,2 172 889,5

Организация материально-технического обеспечения деятельности 
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 27 758,2 31 811,5 37 945,5 27 062,3 28 469,7 153 047,2
ФБ 27 758,2 31 811,5 37 945,5 27 062,3 28 469,7 153 047,2

Финансовое, кадровое и документационное обеспечение деятельности Агентства
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 572 590,4 573 487,0 573 487,0 563 333,1 592 660,3 2 875 557,8
ОБ 101 232,2 53 762,6 53 762,6 53 762,6 56 592,2 319 112,2
ФБ 471 358,2 519 724,4 519 724,4 509 570,5 536 068,1 2 556 445,6 ».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
02.10.2014                                                                    № 35/пр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление в аренду, 
безвозмездное пользование объектов государственной 
собственности Иркутской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской обла-
сти», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года  
№ 220-пп   «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области», Положением о министерстве имущественных отношений 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от   30 сентября 2009 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов 
государственной собственности Иркутской области».

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 2 

ноября 2012 года № 36/пр «Об утверждении административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное 
пользование объектов государственной собственности Иркутской области»;

2) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от   
28 августа 2013 года № 33/пр «О внесении изменений в приказ министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 36/ПР»;

3) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от   
23 сентября 2013 года № 38/пр «О внесении изменений в приказ министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 36/пр»;

4) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от  
10 октября 2013 года № 42/пр «О внесении изменений в приказ министерства 
имущественных отношений Иркутской области от  2 ноября 2012 года № 36/пр».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его 
официального опубликования.

Министр А.А. Протасов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
имущественных отношений
Иркутской области
от 02.10.2014 № 35/пр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ, 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов государствен-
ной собственности Иркутской области» (далее – Административный регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-
кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспече-
ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения 
качества ее исполнения, создания условий для участия в отношениях, возникаю-
щих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предо-
ставления государственной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное 
пользование объектов государственной собственности Иркутской области» (да-
лее – Государственная услуга), а также состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур при ее предоставлении.

4. В целях настоящего Административного регламента под объектом об-
ластной государственной собственности понимается движимое и недвижимое 
имущество, находящееся в государственной собственности Иркутской области, 
за исключением земли.

ГЛАВА 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

5. С заявлением о предоставлении Государственной услуги может обратить-
ся любое физическое или юридическое лицо (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо 
их уполномоченные представители, претендующие на заключение договора 
аренды (безвозмездного пользования) в отношении объекта областной государ-
ственной собственности (далее - заявитель).

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления Государствен-
ной услуги и ходе предоставления Государственной услуги заявитель обращает-
ся в  министерство имущественных отношений Иркутской области - в отноше-
нии объектов областной государственной собственности, составляющих казну 
Иркутской области (далее – Министерство), государственные казенные, бюд-
жетные и автономные учреждения Иркутской области - в отношении объектов 
областной государственной собственности, закрепленных за ними на праве опе-
ративного управления (далее - областные государственные учреждения), госу-
дарственные унитарные предприятия Иркутской области - в отношении объектов 
областной государственной собственности, принадлежащих им на праве хозяй-
ственного ведения или закрепленных за ними на праве оперативного управле-
ния (далее - областные государственные унитарные предприятия).

7. Информация о предоставлении Государственной услуги предоставляет-
ся: 

1) при личном посещении заявителем структурного подразделения Мини-
стерства, указанного в пункте 9 настоящего Административного регламента, по 
следующему графику:

Понедельник с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00
Вторник         с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00
Среда             с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00
Четверг          с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00;
2) по телефонам структурного подразделения Министерства, указанного в 

пункте 9 настоящего регламента: (3952) 29-42-20, 29-42-13;
3) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://38.gosuslugi.ru);

4) через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://mio.irkobl.ru;

5) по месту нахождения областного государственного учреждения, област-
ного государственного унитарного предприятия;

6) в письменном виде в случае письменного обращения заявителя.
8.  Министерство  располагается в здании по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, д. 47 и работает по следующему графику:
Понедельник с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00
Вторник         с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00
Среда             с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00
Четверг          с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00
Пятница         с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 (неприемный день)
Суббота          выходной
Воскресенье   выходной
9. Структурное подразделение Министерства, ответственное за предостав-

ление Государственной услуги, располагается по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 
Либкнехта, д. 47, кабинет № 17.

10. Должностное лицо Министерства, областного государственного учреж-
дения, областного государственного унитарного предприятия, осуществляющее 
предоставление информации, должно принять все необходимые меры по предо-
ставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в 
том числе с привлечением других должностных лиц Министерства, областного 
государственного учреждения, областного государственного унитарного пред-
приятия.

11. Должностные лица Министерства, областного государственного учреж-
дения, областного государственного унитарного предприятия предоставляют 
информацию по следующим вопросам:

1) о структурном подразделении Министерства, областного государствен-
ного учреждения, областного государственного унитарного предприятия, осу-
ществляющем предоставление Государственной услуги, включая информацию 
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, а также о много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, осуществляющих предоставление Государственной услуги;

2) о порядке предоставления Государственной услуги и ходе предоставле-
ния Государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления Государствен-
ной услуги; 

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления Госу-
дарственной услуги;

5) о сроке предоставления Государственной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления Государственной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении Государственной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, областных государственных учреждений, областных государственных 
унитарных предприятий, осуществляющего предоставление Государственной 
услуги, а также должностных лиц Министерства, областных государственных 
учреждений, областных государственных унитарных предприятий.

12. Основными требованиями к консультированию заявителя  являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость в изложении материала;
4) полнота консультирования;
5) наглядность форм подачи материала;
6) удобство и доступность.

13. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-
средственного общения по телефону. 

14. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства, 
областного государственного учреждения, областного государственного унитар-
ного предприятия подробно и в вежливой (корректной) форме информируют за-
явителя по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок начинает-
ся с информации о наименовании Министерства, областного государственного 
учреждения, областного государственного унитарного предприятия в которое 
позвонил заявитель, фамилии, имени и отчестве (если имеется)  и должности 
лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица Министерства, областного государ-
ственного учреждения, областного государственного унитарного предприятия, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо 
Министерства, областного государственного учреждения, областного государ-
ственного унитарного предприятия или же заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

15. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная 
должностным лицом Министерства, областного государственного учреждения, 
областного государственного унитарного предприятия, он может обратиться к 
начальнику отдела договорных отношений Министерства, к министру имуще-
ственных отношений Иркутской области в соответствии с графиком приема 
заявителей либо к руководителю областного государственного учреждения, об-
ластного государственного унитарного предприятия.

16. Обращения заявителей (в том числе переданные при помощи факси-
мильной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются 
должностными лицами Министерства, областного государственного учрежде-
ния, областного государственного унитарного предприятия в течение тридцати 
дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Министер-
ство, областного государственного учреждения, областного государственного 
унитарного предприятия.

Ответ на обращение, поступившее в Министерство, в течение срока рас-
смотрения обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 
срока рассмотрения обращения направляется с помощью информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого по-
ступило обращение.

17. Информация о Министерстве, порядке предоставления Государствен-
ной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предостав-
ления Государственной услуги и ходе предоставления Государственной услуги 
размещается: 

1) на стендах, расположенных в помещениях Министерства;
2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://mio.irkobl.ru;
3) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://38.gosuslugi.ru);

4) посредством публикации в средствах массовой информации;
5) по месту нахождения областного государственного учреждения, област-

ного государственного унитарного предприятия;
18. На стендах, расположенных в помещениях Министерства, размещается 

следующая информация:
1) о структурном подразделении Министерства, осуществляющем предо-

ставление Государственной услуги, включая информацию о месте нахождения 
Министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
осуществляющих предоставление Государственной услуги;

2) о порядке предоставления Государственной услуги и ходе предоставле-
ния Государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления Государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления Государствен-
ной услуги; 

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления Госу-
дарственной услуги;

5) о сроке предоставления Государственной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления Государственной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении Государственной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, осуществляющего предоставление Государственной услуги, а также долж-
ностных лиц Министерства;

9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие предоставление Государственной услуги;

10) текст настоящего Административного регламента с приложениями.

РАЗДЕЛ II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ГЛАВА 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

19.  Полное наименование Государственной услуги, предоставляемой в со-
ответствии с настоящим Административным регламентом:  «Предоставление в 
аренду, безвозмездное пользование объектов государственной собственности 
Иркутской области».

20. Государственная услуга включает в себя следующие подуслуги:
1) предоставление в аренду (безвозмездное пользование) объектов област-

ной государственной собственности, составляющих казну Иркутской области 
(далее - Подуслуга 1);
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2) предоставление в аренду (безвозмездное пользование) объектов об-
ластной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного 
управления за областными государственными учреждениями (далее – Подуслу-
га 2);

3) предоставление в аренду (безвозмездное пользование) объектов област-
ной государственной собственности, принадлежащих на праве хозяйственного 
ведения областным государственным унитарным предприятиям или закреплен-
ных на праве оперативного управления за областными государственными уни-
тарными предприятиями (далее – Подуслуга 3).

ГЛАВА 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДО-
СТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

21. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим Государственную услугу, является Министерство.

В предоставлении государственной услуги участвуют областные государ-
ственные учреждения, областные государственные унитарные предприятия.

Областные государственные учреждения, областные государственные 
унитарные предприятия рассматривают поступившие заявления, принимают 
решения о передаче в пользование объекта областной государственной соб-
ственности, о проведении конкурса или аукциона на право заключения договора 
аренды (безвозмездного пользования) в отношении объекта областной государ-
ственной собственности, об отказе в передаче в пользование объекта областной 
государственной собственности, заключают договоры аренды (безвозмездного 
пользования).

22. Структурным подразделением Министерства, ответственным за предо-
ставление Государственной услуги, является отдел договорных отношений Ми-
нистерства. 

23. При предоставлении Государственной услуги Министерство осущест-
вляет межведомственное  информационное взаимодействие с Федеральной на-
логовой службой Российской Федерации в соответствии с законодательством.

Областные государственные учреждения, областные государственные уни-
тарные предприятия при предоставлении Государственной услуги не осущест-
вляют межведомственное  информационное взаимодействие.

24. При предоставлении Государственной услуги Министерство не вправе 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Государственной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственных услуг, утвержденного по-
становлением Правительства Иркутской области от  30.12.2011 № 423-пп «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, и Порядка определения размера 
платы за их оказание».

ГЛАВА 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Результатом предоставления Государственной услуги в соответствии с 
настоящим Административным регламентом является:

1) предоставление в аренду (безвозмездное пользование) объекта област-
ной государственной собственности;

2) отказ в предоставлении в аренду (безвозмездное пользование) объекта 
областной государственной собственности.

26. Результат предоставления Государственной услуги, предусмотренный 
подпунктом 1 пункта 25 настоящего Административного регламента, оформля-
ется договором аренды (безвозмездного пользования).

27. Результат предоставления Государственной услуги, предусмотренный 
подпунктом 2 пункта 25 настоящего Административного регламента, оформля-
ется уведомлением.

ГЛАВА 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТВАЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕ-
ЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Срок предоставления Подуслуги 1, включает в себя:
1) принятие Министерством решения о передаче в пользование объекта об-

ластной государственной собственности, о проведении конкурса или аукциона 
на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) в отноше-
нии объекта областной государственной собственности, об отказе в передаче в 
пользование объекта областной государственной собственности - тридцать дней 
с даты поступления заявления.

О принятом решении Министерство уведомляет заявителя в течение трех 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Порядок, сроки проведения конкурса или аукциона на право заключения 
договора аренды (безвозмездного пользования) в отношении объекта област-
ной государственной собственности устанавливаются приказом Федеральной 
антимонопольной службы России от 10 февраля                2010 года № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества») (далее по тексту – приказ 
Федеральной антимонопольной службы России).

2) оформление договора аренды (безвозмездного пользования) и направ-
ление его заявителю - тридцать дней с момента принятия решения о передаче в 
пользование объекта областной государственной собственности либо тридцать 
дней с момента окончания проведения конкурса или аукциона.

29. Срок предоставления Подуслуги 2, включает в себя:
1) принятие областным государственным учреждением решения о передаче 

в пользование объекта областной государственной собственности, о проведении 
конкурса или аукциона на право заключения договора аренды (безвозмездного 
пользования) в отношении объекта областной государственной собственности, и 
направление решения для согласования в исполнительный орган государствен-
ной власти Иркутской области, осуществляющий функции и полномочия учреди-
теля областного государственного учреждения (далее - Учредитель) - тридцать 
дней с даты поступления заявления.

Порядок, сроки проведения конкурса или аукциона на право заключения 
договора аренды (безвозмездного пользования) в отношении объекта областной 
государственной собственности устанавливаются приказом Федеральной анти-
монопольной службы России.

Принятие решения об отказе в передаче в пользование объекта областной 
государственной собственности - тридцать дней с даты поступления заявления.

О принятом решении областное государственное учреждение уведомляет 
заявителя в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения.

Учредитель рассматривает поступившее от областного государственного 
учреждения решение и, в случае его согласования, в течение тридцати дней с 
даты поступления такого решения направляет его в Министерство с визой руко-
водителя, заверенной печатью.

Копию согласованного решения Учредитель в течение трех рабочих дней 
с даты направления в Министерство направляет областному государственному 
учреждению, принявшему данное решение.

В случае несогласия с принятым областным государственным учреждени-
ем решением Учредитель в течение тридцати дней с даты поступления решения 

возвращает его без визирования с указанием в письменном виде оснований для 
отказа.

О результатах рассмотрения Учредителем решения областное государ-
ственное учреждение в течение трех рабочих дней с даты возвращения от Учре-
дителя несогласованного решения или получения копии согласованного реше-
ния уведомляет заявителя.

Министерство принимает решение о согласовании передачи в пользование 
объекта областной государственной собственности,  об организации торгов на 
право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) в отноше-
нии объекта областной государственной собственности, об отказе  в передаче в 
пользование объекта областной государственной собственности в течение трид-
цати дней с даты поступления решения от Учредителя.

Копию решения Министерство направляет в областное государственное 
учреждение и Учредителю в течение двух рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения.

Областное государственное учреждение информирует заявителя об отказе 
Министерства в согласовании решения в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения уведомления.

2) оформление договора аренды (безвозмездного пользования) и направ-
ление его Учредителю для согласования - тридцать дней с момента принятия 
решения о передаче в пользование объекта областной государственной соб-
ственности либо тридцать дней с момента окончания проведения конкурса или 
аукциона.

После согласования договора аренды (безвозмездного пользования) Учре-
дитель в течение пяти рабочих дней направляет договор в Министерство.

Министерство рассматривает договор в течение тридцати дней с даты его 
поступления и принимает решение о согласовании договора аренды (безвоз-
мездного пользования) или об отказе в согласовании договора аренды (безвоз-
мездного пользования).

Уведомление об отказе в согласовании договора аренды (безвозмездного 
пользования) Министерство направляет в областное государственное учрежде-
ние и Учредителю в течение двух рабочих дней с даты принятия соответствую-
щего решения.

Областное государственное учреждение информирует заявителя об отказе 
Министерства в согласовании договора аренды (безвозмездного пользования) в 
течение двух рабочих дней со дня получения уведомления.

30. Срок предоставления Подуслуги 3, включает в себя:
1) принятие областным государственным унитарным предприятием реше-

ния о передаче в пользование объекта областной государственной собственно-
сти, о проведении конкурса или аукциона на право заключения договора аренды 
(безвозмездного пользования) в отношении объекта областной государственной 
собственности, и направление решения для согласования в Министерство - 
тридцать дней с даты поступления заявления.

Порядок, сроки проведения конкурса или аукциона на право заключения 
договора аренды (безвозмездного пользования) в отношении объекта областной 
государственной собственности устанавливаются приказом Федеральной анти-
монопольной службы России. 

Принятие решения об отказе в передаче в пользование объекта областной 
государственной собственности - тридцать дней с даты поступления заявления.

О принятом решении областное государственное унитарное предприятие 
уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

Министерство принимает решение о согласовании передачи в пользование 
объекта областной государственной собственности,  об организации торгов на 
право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) в отноше-
нии объекта областной государственной собственности, об отказе  в передаче 
в пользование объекта областной государственной собственности в течение 
тридцати дней с даты поступления решения от областного государственного 
унитарного предприятия.

Копию решения Министерство направляет в областное государственное 
унитарное предприятие в течение двух рабочих дней с даты регистрации.

Областное государственное унитарное предприятие информирует заяви-
теля об отказе Министерства в согласовании решения в течение двух рабочих 
дней со дня получения уведомления.

2) оформление договора аренды (безвозмездного пользования) и направ-
ление его в Министерство для согласования - тридцать дней с момента при-
нятия решения о передаче в пользование объекта областной государственной 
собственности либо тридцать дней с момента окончания проведения конкурса 
или аукциона.

Министерство рассматривает договор в течение тридцати дней с даты его 
поступления и принимает решение о согласовании договора аренды (безвоз-
мездного пользования) или об отказе в согласовании договора аренды (безвоз-
мездного пользования).

Уведомление об отказе в согласовании договора аренды (безвозмездного 
пользования) Министерство направляет в областное государственное унитарное 
предприятие в течение двух рабочих дней с даты принятия соответствующего 
решения.

Областное государственное унитарное предприятие информирует заявите-
ля об отказе Министерства в согласовании договора аренды (безвозмездного 
пользования) в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления.

31. Срок приостановления предоставления Государственной услуги зако-
нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

ГЛАВА 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Предоставление Государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

33. Отношения, возникающие в связи с предоставлением Государственной 
услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Бюджетным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-

куренции»;
5) Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ   «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ  «Об автономных 

учреждениях»;
7) Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  «О некоммерче-

ских организациях»;
8) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ     «Об образо-

вании в Российской Федерации»;
9) Приказом Федеральной антимонопольной службы России от  10 февраля  

2010 года  № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 
(вместе с «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества»);

10) Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ                    
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ир-
кутской области»;

11) Законом Иркутской области от 16.12.2013 № 140-ОЗ  «Об отдельных во-
просах организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни коренных малочисленных народов, представители которых 
проживают на территории Иркутской области»;

12) постановлением  Правительства Иркутской области от  24 сентября 
2012 года № 506-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решения 

о передаче объектов государственной собственности Иркутской области во вре-
менное пользование физическим и юридическим лицам, органам государствен-
ной власти и органам местного самоуправления»;

13) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня        2012 
года  № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид»;

14) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября    2012 
года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-
ласти с элементами межведомственного взаимодействия»;

15) постановлением 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, го-
сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 
государственных услуг Иркутской области»;

16) постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря    2011 
года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-
нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 
определения размера платы за их оказание»;

17) постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 
года № 264/43-пп «О министерстве имущественных отношений Иркутской об-
ласти»;

18) настоящим Административным регламентом.

ГЛАВА 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

34.  Для предоставления Государственной услуги заявитель обращается в 
Министерство, в областное государственное учреждение в отношении объектов 
областной государственной собственности, закрепленных на праве оперативно-
го управления за областными государственными учреждениями,  в областное 
государственное унитарное предприятие в отношении объектов областной госу-
дарственной собственности, принадлежащих на праве хозяйственного ведения 
областным государственным унитарным предприятиям или закрепленных на 
праве оперативного управления за областными государственными унитарными 
предприятиями, с заявлением, составленным по форме согласно Приложению 1 
к настоящему Административному регламенту, содержащим следующие сведе-
ния о заявителе:

1) полное наименование лица, его организационно-правовая форма (в слу-
чае, если заявитель юридическое лицо); фамилия, имя, отчество (в случае, если 
заявитель физическое лицо); фамилия, имя, отчество представителя заявителя 
(в случае, если от имени заявителя действует представитель);

2) фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного от имени заявителя под-
писывать договор аренды (безвозмездного пользования);

3) почтовый адрес для направления корреспонденции;
4) планируемые цели использования заявителем объекта областной госу-

дарственной собственности;
5) адрес местонахождения объекта областной государственной собствен-

ности и, в случае если известны заявителю – индивидуально-определяющие ха-
рактеристики объекта областной государственной собственности;

6) предполагаемый срок договора аренды (безвозмездного пользования).
К заявлению должна быть приложена копия Устава или Положения (для 

юридических лиц), заверенная налоговым органом или нотариально, а также за-
веренная заявителем копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 
либо лица, действующего от имени заявителя (в случае, если от имени заявите-
ля действует представитель).

35. Требования к документам, предоставляемым заявителем:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных 

лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, 
выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий докумен-
тов, а также физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей (в случае получения документа в форме электронного доку-
мента он должен быть подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) фамилия, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица должны быть написаны полностью;

4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 
оговоренных в них исправлений;

5) документы не должны быть исполнены карандашом;
6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.
36. При предоставлении Государственной услуги Министерство, областное 

государственное учреждение, областное государственное унитарное предпри-
ятие не вправе требовать от заявителей документы, не указанные в пункте 34 
настоящего Административного регламента.

37. Заявление может быть направлено в Министерство в электронной фор-
ме в виде сканированных документов, предусмотренных пунктами  34, 40 по 
электронному адресу: imus@govirk.ru.

38. В случае, если в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество гражда-
нина (в случае, если заявитель физическое лицо), представителя заявителя (в 
случае, если от имени заявителя действует представитель) или почтовый адрес 
для направления корреспонденции, ответ на заявление не дается.

39. В случае, если в заявлении содержится вопрос, на который заявителю 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми заявлениями, и при этом в заявлении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, Министерство, областное государственное учреждение, 
областное государственное унитарное предприятие вправе принять решение о 
безосновательности очередного заявления и прекращении переписки с гражда-
нином по данному вопросу при условии, что указанное заявление и ранее на-
правляемые заявления направлялись в Министерство, областное государствен-
ное учреждение, областное государственное унитарное предприятие. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший заявление.

ГЛАВА 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГА-
НОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

40. К документам, необходимым для предоставления Государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) или выписки из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с датой 
выдачи не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления;

2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Если данные документы не были представлены заявителем, Министерство 

запрашивает указанные документы или содержащиеся в них сведения в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-
нодательством.

41. Министерство, областное государственное учреждение, областное го-
сударственное унитарное предприятие при предоставлении Государственной 
услуги не вправе требовать от заявителей:
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1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением Государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года                     № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

ГЛАВА 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

42. Основаниями отказа в приеме заявления и документов, указанных в 
пунктах  34, 40 настоящего Административного регламента (далее – документы), 
являются:

1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоя-
щего Административного регламента;

2) предоставление неполного перечня документов, за исключением доку-
ментов, которые в соответствии с пунктом 40 настоящего Административного 
регламента относятся к документам, необходимым для предоставления Государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, и которые гражданин вправе представить;

3) представление документов, имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые 
слова и иные исправления;

4) представление заявления, текст которого не поддается прочтению;
5) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц.

ГЛАВА 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

43. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении Государ-
ственной услуги в следующих случаях:

1) объект областной государственной собственности ограничен в обороте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) объект областной государственной собственности по своему назначению 
относится к имуществу, которое в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации не подлежит передаче в аренду (безвозмездное пользование);

3) передача объекта областной государственной собственности в пользова-
ние не обеспечит его рациональное использование;

4) целевое назначение объекта областной государственной собственности 
определено долгосрочной целевой программой Иркутской области, ведомствен-
ной целевой программой Иркутской области и заявитель не является получате-
лем объекта областной государственной собственности в соответствии с указан-
ными программами.

44. Областное государственное учреждение принимает решение об отказе 
в предоставлении Государственной услуги в следующих случаях:

1) объект областной государственной собственности ограничен в обороте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) передача объекта областной государственной собственности в пользова-
ние нарушает права и гарантии детей;

3) передача объекта областной государственной собственности в пользова-
ние повлечет нарушение требований к организации уставной деятельности об-
ластного государственного учреждения, предусмотренных законодательством;

4) передача объекта областной государственной собственности в пользова-
ние не обеспечит более эффективную организацию основной деятельности об-
ластного государственного учреждения, для которой оно создано, рациональное 
использование объекта областной государственной собственности;

5) объект областной государственной собственности по своему назначению 
относится к имуществу, которое в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации не подлежит передаче в аренду (безвозмездное пользование);

6) целевое назначение объекта областной государственной собственности 
определено долгосрочной целевой программой Иркутской области, ведомствен-
ной целевой программой Иркутской области и заявитель не является получате-
лем объекта областной государственной собственности в соответствии с указан-
ными программами.

45. Областное государственное унитарное предприятие принимает реше-
ние об отказе в предоставлении Государственной услуги в следующих случаях:

1) объект областной государственной собственности ограничен в обороте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) передача объекта областной государственной собственности в пользо-
вание лишает областное государственное унитарное предприятие возможности 
осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом 
такого предприятия;

3) передача объекта областной государственной собственности в пользо-
вание повлечет нарушение требований к организации уставной деятельности 
областного государственного унитарного предприятия, предусмотренных зако-
нодательством;

4) объект областной государственной собственности по своему назначению 
относится к имуществу, которое в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации не подлежит передаче в аренду (безвозмездное пользование);

5) целевое назначение объекта областной государственной собственности 
определено долгосрочной целевой программой Иркутской области, ведомствен-
ной целевой программой Иркутской области и заявитель не является получате-
лем объекта областной государственной собственности в соответствии с указан-
ными программами.

46. Основания для приостановления предоставления Государственной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-
усмотрены.

ГЛАВА 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДА-
ВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления Государственной услуги и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении Государственной услуги, отсутствуют.

ГЛАВА 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении 
Государственной услуги не установлена. 

49.  Государственная услуга предоставляется бесплатно в случаях, установ-
ленных статьей 8 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ 
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ир-
кутской области».

В остальных случаях Государственная услуга предоставляется в аренду за 
плату. Расчет размера арендной платы осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 
24.09.2012 № 506-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решения 
о передаче объектов государственной собственности Иркутской области во вре-
менное пользование физическим и юридическим лицам, органам государствен-
ной власти и органам местного самоуправления».

50. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой при предоставлении Государственной услуги, законодательством не 
установлены.

ГЛАВА 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХО-

ДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА 
ТАКОЙ ПЛАТЫ

51. Размер и порядок осуществления платы за получение документов в ре-
зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, не установлен.

ГЛАВА 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-
ДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

52.  Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем за-
явления и документов лично не превышает 15 минут.

53. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 52 на-
стоящего Административного регламента срока ожидания в очереди продолжи-
тельность часов приема заявления и документов увеличивается не более чем 
на 30 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предо-
ставления Государственной услуги не превышает 15 минут.

ГЛАВА 17.  СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ

54. Регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния Государственной услуги, осуществляет должностное лицо Министерства, 
областного государственного учреждения, областного государственного унитар-
ного предприятия, ответственное за прием входящих документов.

55. Максимальное время регистрации заявления и документов на предо-
ставление Государственной услуги составляет 15 минут.

56.  Заявление, направленное в электронной форме, регистрируется в те-
чение 2 рабочих дней с даты поступления заявления на электронный адрес, ука-
занный в пункте 37 настоящего Административного регламента.

ГЛАВА 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗА-
ЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ 
УСЛУГИ

57. Вход в здание Министерства, областного государственного учреждения, 
областного государственного унитарного предприятия оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании 
Министерства, областного государственного учреждения, областного государ-
ственного унитарного предприятия.

Вход в здание Министерства, областного государственного учреждения, 
областного государственного унитарного предприятия оборудуется пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, включая инвалидов-колясочников.

58.  Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны.

59. Прием заявлений о предоставлении Государственной услуги осущест-
вляется в кабинетах Министерства, областного государственного учреждения, 
областного государственного унитарного предприятия.

60. Для ожидания приема отводятся специальные помещения, оборудован-
ные стульями, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для 
возможности оформления документов, которые обеспечиваются писчей бумагой 
и канцелярскими принадлежностями (ручками) в количестве, достаточном для 
заполнения документов.

61. Вход в кабинет Министерства, областного государственного учрежде-
ния, областного государственного унитарного предприятия оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осу-
ществляется предоставление Государственной услуги.

62. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства, областного 
государственного учреждения, областного государственного унитарного пред-
приятия должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и скани-
рующим устройствами.

63. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц Министерства, 
областного государственного учреждения, областного государственного унитар-
ного предприятия.

ГЛАВА 19.  ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

64. Основными показателями доступности и качества Государственной ус-
луги являются:

1) соблюдение сроков рассмотрения заявлений;
2) соответствие мест предоставления Государственной услуги предъявля-

емым требованиям;
3) транспортная доступность места предоставления Государственной услу-

ги.
65. Основными требованиями к качеству рассмотрения заявлений являют-

ся:
1) достоверность представляемой заявителям информации о ходе рассмо-

трения обращения;
2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
3) наглядность форм представляемой информации об административных 

процедурах;
4) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления Государственной услуги;
5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого об-

ращения.

ГЛАВА 20.  ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

66. Предоставление Государственной услуги организуется в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 
которыми Министерство заключило в соответствии с законодательством согла-
шения о взаимодействии.

67.  Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электрон-
ном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 
электронный вид».

68. При обращении за предоставлением Государственной услуги в элек-
тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-
ленном законодательством.

69. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении за получением Государственной услуги, ока-
зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
устанавливается в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ГЛАВА 21. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

70. Предоставление Государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) по Подуслуге 1:
а) прием и регистрация заявления и документов (Подуслуга 1);
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении Государственной услуги, принятие решения о 
рассмотрении заявления  (Подуслуга 1);

в) принятие решения о предоставлении заявителю в аренду (безвозмездное 
пользование) объекта областной государственной собственности, о проведении 
конкурса или аукциона на право заключения договора аренды (безвозмездного 
пользования) в отношении объекта областной государственной собственности 
или об отказе в предоставлении Государственной услуги (Подуслуга 1);

д) проведение независимой оценки рыночной стоимости права пользования 
объектом областной государственной собственности        (Подуслуга 1);

е) проведение конкурса или аукциона на право заключения договора арен-
ды (безвозмездного пользования) в отношении объекта областной государ-
ственной собственности (Подуслуга 1);

ж) заключение договора о передаче в пользование объекта областной госу-
дарственной собственности (Подуслуга 1).

2) по Подуслуге 2:
а) прием и регистрация заявления и документов (Подуслуга 2);
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении Государственной услуги, принятие решения о 
рассмотрении заявления (Подуслуга 2);

в) принятие решения о предоставлении заявителю в аренду (безвозмездное 
пользование) объекта областной государственной собственности, о проведении 
конкурса или аукциона на право заключения договора аренды (безвозмездного 
пользования) в отношении объекта областной государственной собственности 
или об отказе в предоставлении Государственной услуги (Подуслуга 2);

д) согласование решения исполнительным органом государственной вла-
сти Иркутской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя об-
ластного государственного учреждения (Подуслуга 2);

е) согласование решения Министерством (Подуслуга 2);
ж) проведение независимой оценки рыночной стоимости права пользова-

ния объектом областной государственной собственности            (Подуслуга 2);
з) проведение конкурса или аукциона на право заключения договора арен-

ды (безвозмездного пользования) в отношении объекта областной государ-
ственной собственности (Подуслуга 2);

ж) заключение договора о передаче в пользование объекта областной госу-
дарственной собственности (Подуслуга 2);

3) по Подуслуге 3:
а) прием и регистрация заявления и документов (Подуслуга 3);
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении Государственной услуги, принятие решения о 
рассмотрении заявления  (Подуслуга 3);

г) принятие решения о предоставлении заявителю в аренду (безвозмездное 
пользование) объекта областной государственной собственности, о проведении 
конкурса или аукциона на право заключения договора аренды (безвозмездного 
пользования) в отношении объекта областной государственной собственности 
или об отказе в предоставлении Государственной услуги (Подуслуга 3);

д) согласование решения Министерством (Подуслуга 3);
е) проведение независимой оценки рыночной стоимости права пользования 

объектом областной государственной собственности (Подуслуга 3);
ж) проведение конкурса или аукциона на право заключения договора 

аренды (безвозмездного пользования) в отношении объекта областной государ-
ственной собственности (Подуслуга 3);

з) заключение договора о передаче в пользование объекта областной госу-
дарственной собственности (Подуслуга 3);

71. Блок-схема предоставления Государственной услуги приводится в При-
ложении 2 к настоящему Административному регламенту.

ГЛАВА 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ (ПО-
ДУСЛУГА 1)

72. Заявление о предоставлении Государственной услуги принимается Ми-
нистерством в отношении объектов областной государственной собственности, 
составляющих казну Иркутской области, одним из следующих способов:

1)  путем личного обращения;
2) с использованием региональной  государственной информационной си-

стемы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-
ской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru);

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

73. По желанию заявителя при приеме заявления на втором экземпляре 
заявления сотрудник, осуществляющий прием, проставляет отметку о принятии 
с указанием даты поступления заявления.

74. Заявление о предоставлении Государственной услуги регистрируется в 
системе документооборота Министерства в день поступления заявления.

75. Время подачи заявления лично не может превышать 15 минут. 

ГЛАВА 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ  
(ПОДУСЛУГА 1)

76.  Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 40 на-
стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 
предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления заявителем указанных документов, они должны 
быть получены Министерством в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с Федеральной налоговой службой Российской Федерации.

77. В целях получения документов, указанных в пункте 40 настоящего Ад-
министративного регламента, Министерство в течение 2 рабочих дней со дня 
получения заявления направляет в Федеральную налоговую службу Российской 
Федерации межведомственный запрос в форме электронного документа с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия либо в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм за-
конодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

78. Федеральная налоговая служба Российской Федерации подготавливает 
и направляет ответ на межведомственный запрос в Министерство в течение 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Федеральную 
налоговую службу Российской Федерации.

79. Заявление о предоставлении Государственной услуги рассматривается 
сотрудниками Министерства в течение тридцати дней с даты регистрации за-
явления в Министерстве.
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80. Если в ходе рассмотрения установлено, что заявление и приложенные 
к нему документы недостоверны или не удовлетворяют требованиям, предус-
мотренным пунктами 34, 35  настоящего Административного регламента, то 
Министерство принимает решение об отказе в приеме заявления и приложен-
ных к нему документов на основании пункта 42 настоящего Административного 
регламента и не позднее тридцати дней с даты поступления заявления в Мини-
стерство направляет заявителю решение об отказе в  приеме заявления и при-
ложенных к нему документов.

81. Решение об отказе в приеме заявления и приложенных к нему доку-
ментов оформляется уведомлением Министерства на фирменном бланке с 
указанием пунктов настоящего Административного регламента, послуживших 
основанием для отказа, которое передается заявителю лично или отправляется 
федеральной почтовой связью по адресу, указанному в заявлении.

82. Если в ходе рассмотрения установлено, что заявление и приложенные 
к ним документы удовлетворяют требованиям, предусмотренным пунктами  34, 
35 настоящего Административного регламента, то Министерство в этот же день 
принимает решение о рассмотрении возможности предоставления заявителю в 
аренду (безвозмездное пользование) объекта областной государственной соб-
ственности в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЮ В 
АРЕНДУ (БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ) ОБЪЕКТА ОБЛАСТНОЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ИЛИ АУК-
ЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ) В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ (ПОДУСЛУГА 1)

83. В результате рассмотрения возможности предоставления заявителю 
в аренду (безвозмездное пользование) объекта областной государственной 
собственности в соответствии с законодательством Министерство в течение 
тридцати дней с даты регистрации заявления в Министерстве принимает одно 
из следующих решений:

1) о предоставлении заявителю в аренду (безвозмездное пользование) объ-
екта областной государственной собственности;

2) об организации торгов на право заключения договора аренды (безвоз-
мездного пользования) в отношении объекта областной государственной соб-
ственности;

3) об отказе в предоставлении Государственной услуги.
84. О принятом решении Министерство уведомляет заявителя в течение 

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
85. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 83 настоящего Админи-

стративного регламента, оформляется распоряжением Министерства о переда-
че в пользование объекта областной государственной собственности, входящего 
в состав казны Иркутской области, - в случае, если для заключения договора 
аренды (безвозмездного пользования) не требуется проведение торгов.

Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 83 настоящего Адми-
нистративного регламента, оформляется распоряжением Министерства об 
организации торгов на право заключения договора аренды (безвозмездного 
пользования) в отношении объекта областной государственной собственности, 
входящего в состав казны Иркутской области, - в случае, если для заключения 
договора аренды (безвозмездного пользования) требуется проведение торгов.

86. Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги, предус-
мотренное подпунктом 3 пункта 83 настоящего Административного регламента, 
оформляется уведомлением Министерства на фирменном бланке с указанием 
оснований отказа, которое передается заявителю лично или по средствам феде-
ральной почтовой связи по адресу, указанному в заявлении.

ГЛАВА 25.  ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИ-
МОСТИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОМ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ПОДУСЛУГА 1)

87. Объект областной государственной собственности, в отношении которо-
го Министерством принято решение о предоставлении Государственной услуги, 
подлежит рыночной оценке в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Порядок, сроки проведения оценки объекта областной государствен-
ной собственности определяются в соответствии с Федеральным законом от                
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации».

ГЛАВА 26. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ИЛИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) В 
ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ (ПОДУСЛУГА 1)

88. Решение, предусмотренное подпунктом  2 пункта 83 настоящего Ад-
министративного регламента, оформляется распоряжением Министерства об 
организации торгов на право заключения договора аренды (безвозмездного 
пользования) в отношении объекта областной государственной собственности - 
в случае, если для заключения договора аренды (безвозмездного пользования) 
требуется проведение торгов.

89. Порядок, сроки проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды (договоров безвозмездного пользования) в отношении 
областного государственного имущества определяется в соответствии с прика-
зом Федеральной антимонопольной службы России.

ГЛАВА 27. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ПОДУСЛУ-
ГА 1)

90. Договор аренды (безвозмездного пользования) в отношении объекта 
областной государственной собственности, находящегося в казне Иркутской об-
ласти, оформляется Министерством в течение тридцати дней с даты принятия 
решения об оказании Государственной услуги в соответствии с подпунктом 1 
пункта 83 настоящего Административного регламента.

91. Оформленный и подписанный со стороны Министерства договор арен-
ды (безвозмездного пользования) передается заявителю лично либо направля-
ется посредством федеральной почтовой связи не позднее тридцати дней с даты 
регистрации соответствующего распоряжения.

92. Если заявление было подано в электронной форме, то при получении 
оформленного и подписанного со стороны Министерства договора аренды (без-
возмездного пользования) заявитель обязан предоставить на бумажном носите-
ле заявление, оформленное в соответствии с пунктами 34, 35 настоящего Адми-
нистративного регламента.

ГЛАВА 28. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ (ПО-
ДУСЛУГА 2)

93. Заявление о предоставлении Государственной услуги принимается об-
ластным государственным учреждением путем личного обращения.

В случае поступления в Министерство заявления о предоставлении Го-
сударственной услуги в отношении объектов областной государственной соб-
ственности, закрепленных на праве оперативного управления за областными 
государственными учреждениями Министерство в течение тридцати дней с даты 
поступления заявления направляет  его в областное государственное учрежде-
ние для рассмотрения возможности предоставления заявителю объекта област-
ной государственной собственности.

Одновременно заявителю направляется разъяснение порядка передачи 
в аренду (безвозмездное пользование) объектов областной государственной 
собственности, оформленное на фирменном бланке Министерства, с указанием 
даты направления копии заявления в адрес областного государственного учреж-
дения.

94. По желанию заявителя при приеме заявления на втором экземпляре 
заявления сотрудник, осуществляющий прием, проставляет отметку о принятии 
с указанием даты поступления заявления.

95. Заявление о предоставлении Государственной услуги регистрируется 
в системе документооборота областного государственного учреждения в день 
поступления заявления.

96. Время подачи заявления лично не может превышать 15 минут. 

ГЛАВА 29. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
(ПОДУСЛУГА 2)

97.  Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 40 на-
стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 
предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления заявителем указанных документов, областное 
государственное учреждение в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
заявления направляет в Министерство в электронной форме по электронному 
адресу: imus@govirk.ru, запрос о необходимости получения документов, ука-
занных в пункте 40 настоящего Административного регламента.

98. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня получения запроса об-
ластного государственного учреждения направляет в Федеральную налоговую 
службу Российской Федерации межведомственный запрос в форме электронно-
го документа с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия либо в форме документа на бумажном носителе с соблю-
дением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных.

99. Федеральная налоговая служба Российской Федерации подготавливает 
и направляет ответ на межведомственный запрос в Министерство в течение 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Федеральную 
налоговую службу Российской Федерации.

100. Министерство в течение 1 рабочего дня с момента поступления отве-
та на межведомственный запрос направляет его областному государственному 
учреждению в электронной форме по электронному адресу, указанному в за-
явлении.

101. Заявление о предоставлении Государственной услуги рассматривает-
ся сотрудниками областного государственного учреждения в течение тридцати 
дней с даты регистрации заявления в областном государственном учреждении.

102. Если в ходе рассмотрения установлено, что заявление и приложенные 
к нему документы недостоверны или не удовлетворяют требованиям, предус-
мотренным пунктами 34, 35  настоящего Административного регламента, то об-
ластное государственное учреждение принимает решение об отказе в  приеме 
заявления и приложенных к нему документов на основании пункта 42 настояще-
го Административного регламента и не позднее тридцати дней с даты поступле-
ния заявления в областное государственное учреждение направляет заявителю 
решение об отказе в приеме заявления и приложенных к нему документов.

103. Решение об отказе в  приеме заявления и приложенных к нему доку-
ментов оформляется уведомлением областного государственного учреждения 
на фирменном бланке с указанием пунктов настоящего Административного ре-
гламента, послуживших основанием для отказа, которое передается заявителю 
лично или отправляется федеральной почтовой связью по адресу, указанному 
в заявлении.

104. Если в ходе рассмотрения установлено, что заявление и приложенные 
к ним документы удовлетворяют требованиям, предусмотренным пунктами  34, 
35 настоящего Административного регламента, то областное государственное 
учреждение в этот же день принимает решение о рассмотрении возможности 
предоставления заявителю в аренду (безвозмездное пользование) объекта об-
ластной государственной собственности в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 30. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЮ В 
АРЕНДУ (БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ) ОБЪЕКТА ОБЛАСТНОЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ИЛИ АУК-
ЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ) В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ (ПОДУСЛУГА 2)

105. В результате рассмотрения возможности предоставления заявителю 
в аренду (безвозмездное пользование) объекта областной государственной 
собственности в соответствии с законодательством областное государственное 
учреждение в течение тридцати дней с даты регистрации заявления в областном 
государственном учреждении принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении заявителю в аренду (безвозмездное пользование) объ-
екта областной государственной собственности;

2) об организации торгов на право заключения договора аренды (безвоз-
мездного пользования) в отношении объекта областной государственной соб-
ственности;

3) об отказе в предоставлении Государственной услуги.
106. О принятом решении областное государственное учреждение уведом-

ляет заявителя в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

107. Решение, предусмотренное подпунктами 1, 2 пункта 83 настоящего 
Административного регламента, оформляется областным государственным уч-
реждением на фирменном бланке и в течение тридцати дней с даты поступления 
заявления направляется для согласования в исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя областного государственного учреждения (далее - Учредитель).

Также в уведомлении, указанном в части первой настоящего пункта, за-
явителю разъясняется порядок передачи в аренду (безвозмездное пользование) 
объектов областной государственной собственности.

108. Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги, пред-
усмотренное подпунктом 3 пункта 83 настоящего Административного регла-
мента, оформляется областным государственным учреждением на фирменном 
бланке с указанием оснований отказа, которое передается заявителю лично или 
по средствам федеральной почтовой связи по адресу, указанному в заявлении.

ГЛАВА 31. СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИМ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДУСЛУГА 2)

109. Учредитель рассматривает поступившее от областного государствен-
ного учреждения решение, предусмотренное  подпунктами 1, 2 пункта 83 насто-
ящего Административного регламента, и, в случае его согласования, в течение 
тридцати дней с даты поступления такого решения направляет его в Министер-
ство с визой руководителя, заверенной печатью.

Копию согласованного решения Учредитель в течение трех рабочих дней 
с даты направления в Министерство направляет областному государственному 
учреждению, принявшему данное решение.

110. В случае несогласия с принятым областным государственным учреж-
дением решением Учредитель в течение тридцати дней с даты поступления ре-
шения возвращает его без визирования с указанием в письменном виде осно-
ваний для отказа.

111. О результатах рассмотрения Учредителем решения, предусмотренного  
подпунктами 1, 2 пункта 83 настоящего Административного регламента, област-
ное государственное учреждение в течение трех рабочих дней с даты возвраще-
ния от Учредителя несогласованного решения или получения копии согласован-
ного решения уведомляет заявителя.

ГЛАВА 32. СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ (ПОДУСЛУГА 2)

112. Министерство после получения решения, предусмотренного  подпун-
ктами 1, 2 пункта 83 настоящего Административного регламента, в течение 

тридцати дней с даты поступления решения от Учредителя издает одно из сле-
дующих распоряжений:

1) о согласовании передачи в пользование объекта областной государ-
ственной собственности, - в случае, если для заключения договора аренды (без-
возмездного пользования) не требуется проведение торгов;

2) об организации торгов на право заключения договора аренды (безвоз-
мездного пользования) в отношении объекта областной государственной соб-
ственности, - в случае, если для заключения договора аренды (безвозмездного 
пользования) требуется проведение торгов.

113. В случае отказа от издания распоряжения, предусмотренного пунктом 
112 настоящего Административного регламента, Министерство в пределах трид-
цатидневного срока с даты поступления решения от Учредителя направляет в 
областное государственное учреждение уведомление о том, что решение об-
ластного государственного учреждения о передаче в пользование объекта об-
ластной государственной собственности не согласовано Министерством.

114. Областное государственное учреждение информирует заявителя об 
отказе Министерства в согласовании решения в течение двух рабочих дней со 
дня получения уведомления.

115. Копию распоряжения Министерство направляет Учредителю, област-
ному государственному учреждению в течение двух рабочих дней с даты реги-
страции.

ГЛАВА 33.  ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИ-
МОСТИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОМ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ПОДУСЛУГА 2)

116. Объект областной государственной собственности, в отношении кото-
рого принято решение о предоставлении Государственной услуги подлежит ры-
ночной оценке в соответствии с Федеральным законом от  29 июля 1998 года № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Порядок, сроки проведения оценки объекта областной государствен-
ной собственности определяются в соответствии с Федеральным законом от                
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации».

ГЛАВА 34. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ИЛИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) В 
ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ (ПОДУСЛУГА 2)

117. Решение, предусмотренное подпунктом  2 пункта 83 настоящего Ад-
министративного регламента, оформляется распоряжением Министерства об 
организации торгов на право заключения договора аренды (безвозмездного 
пользования) в отношении объекта областной государственной собственности - 
в случае, если для заключения договора аренды (безвозмездного пользования) 
требуется проведение торгов.

118. Порядок, сроки проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды (договоров безвозмездного пользования) в отношении 
государственного имущества определяется в соответствии с приказом Феде-
ральной антимонопольной службы России.

ГЛАВА 35. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ПОДУСЛУ-
ГА 2)

119. Областное государственное учреждение оформляет договор аренды 
(безвозмездного пользования) объекта областной государственной собственно-
сти, закрепленного на праве оперативного управления за областными государ-
ственными учреждениями, в течение тридцати дней с даты принятия решения 
об оказании Государственной услуги и направляет его Учредителю для согла-
сования.

После согласования договора аренды (безвозмездного пользования) Уч-
редитель в течение пяти рабочих дней направляет договор в Министерство на 
согласование.

120. Министерство рассматривает договор в течение тридцати дней с даты 
его поступления и принимает решение о согласовании договора аренды (безвоз-
мездного пользования) или об отказе в согласовании договора аренды (безвоз-
мездного пользования).

121. Уведомление об отказе в согласовании договора аренды (безвозмезд-
ного пользования) Министерство направляет Учредителю, областному государ-
ственному учреждению в течение двух рабочих дней с даты принятия соответ-
ствующего решения.

122. Областное государственное учреждение информирует заявителя об 
отказе Министерства в согласовании договора аренды (безвозмездного пользо-
вания) в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления.

ГЛАВА 36. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ (ПО-
ДУСЛУГА 3)

123. Заявление о предоставлении Государственной услуги принимается 
областными государственными унитарными предприятиями путем личного об-
ращения.

В случае поступления в Министерство заявления о предоставлении Го-
сударственной услуги в отношении объектов областной государственной соб-
ственности, принадлежащих на праве хозяйственного ведения областным 
государственным унитарным предприятиям или закрепленных на праве опера-
тивного управления за областными государственными унитарными предпри-
ятиями, Министерство в течение тридцати дней с даты поступления заявления 
направляет  его в областное государственное унитарное предприятие для рас-
смотрения возможности предоставления заявителю объекта областной государ-
ственной собственности.

Одновременно заявителю направляется разъяснение порядка передачи 
в аренду (безвозмездное пользование) объектов областной государственной 
собственности, оформленное на фирменном бланке Министерства, с указанием 
даты направления копии заявления в адрес областного государственного уни-
тарного предприятия.

124. По желанию заявителя при приеме заявления на втором экземпляре 
заявления сотрудник, осуществляющий прием, проставляет отметку о принятии 
с указанием даты поступления заявления.

125. Заявление о предоставлении Государственной услуги регистрируется 
в системе документооборота областного государственного унитарного предпри-
ятия в день поступления заявления.

126. Время подачи заявления лично не может превышать 15 минут. 

ГЛАВА 37. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ (ПОДУСЛУГА 3)

127.  Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 40 на-
стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 
предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления заявителем указанных документов, областное 
государственное унитарное предприятие в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления заявления направляет в Министерство запрос о необходимости 
получения документов, указанных в пункте 40 настоящего Административного 
регламента.

128. В целях получения документов, указанных в пункте 40 настоящего 
Административного регламента, Министерство в течение 2 рабочих дней со 
дня получения запроса областного государственного унитарного предприятия 
направляет в Федеральную налоговую службу Российской Федерации межве-
домственный запрос в форме электронного документа с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия либо в форме до-
кумента на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Россий-
ской Федерации о защите персональных данных.
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129. Федеральная налоговая служба Российской Федерации подготавлива-
ет и направляет ответ на межведомственный запрос в Министерство в течение 
5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Федеральную 
налоговую службу Российской Федерации.

130. Министерство в течение 1 рабочего дня с момента поступления отве-
та на межведомственный запрос направляет его областному государственному 
унитарному предприятию в электронной форме по электронному адресу, указан-
ному в заявлении.

ГЛАВА 38. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ (ПО-
ДУСЛУГА 2)

131. Заявление о предоставлении Государственной услуги рассматривает-
ся сотрудниками областного государственного унитарного предприятия в тече-
ние тридцати дней с даты регистрации заявления в областном государственном 
унитарном предприятии.

132. Если в ходе рассмотрения установлено, что заявление и приложенные 
к нему документы недостоверны или не удовлетворяют требованиям, предус-
мотренным пунктами 34, 35  настоящего Административного регламента, то об-
ластное государственное унитарное предприятие принимает решение об отказе 
в приеме заявления и приложенных к нему документов на основании пункта 42 
настоящего Административного регламента и не позднее тридцати дней с даты 
поступления заявления в областное государственное унитарное предприятие на-
правляет заявителю решение об отказе в приеме заявления и приложенных к 
нему документов.

133. Решение об отказе в  приеме заявления и приложенных к нему до-
кументов оформляется уведомлением областного государственного унитарного 
предприятия на фирменном бланке с указанием пунктов настоящего Админи-
стративного регламента, послуживших основанием для отказа, которое пере-
дается заявителю лично или отправляется федеральной почтовой связью по 
адресу, указанному в заявлении.

134. Если в ходе рассмотрения установлено, что заявление и приложенные 
к ним документы удовлетворяют требованиям, предусмотренным пунктами  34, 
35 настоящего Административного регламента, то областное государственное 
унитарное предприятие в этот же день принимает решение о рассмотрении воз-
можности предоставления заявителю в аренду (безвозмездное пользование) 
объекта областной государственной собственности в соответствии с законода-
тельством.

ГЛАВА 39. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЮ В 
АРЕНДУ (БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ) ОБЪЕКТА ОБЛАСТНОЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ИЛИ АУК-
ЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ) В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ (ПОДУСЛУГА 3)

135. В результате рассмотрения возможности предоставления заявителю 
в аренду (безвозмездное пользование) объекта областной государственной 
собственности в соответствии с законодательством областное государственное 
унитарное предприятие в течение тридцати дней с даты регистрации заявления 
в областном государственном унитарном предприятии принимает одно из сле-
дующих решений:

1) о предоставлении заявителю в аренду (безвозмездное пользование) объ-
екта областной государственной собственности;

2) об организации торгов на право заключения договора аренды (безвоз-
мездного пользования) в отношении объекта областной государственной соб-
ственности;

3) об отказе в предоставлении Государственной услуги.
136. О принятом решении областное государственное унитарное предпри-

ятие уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения.

137. Решение, предусмотренное подпунктами 1, 2 пункта 83 настоящего 
Административного регламента, оформляется областным государственным уни-
тарным предприятием на фирменном бланке и в течение тридцати дней с даты 
поступления заявления направляется для согласования в Министерство.

Также в уведомлении, указанном в части первой настоящего пункта, за-
явителю разъясняется порядок передачи в аренду (безвозмездное пользование) 
объектов областной государственной собственности.

138. Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги, предус-
мотренное подпунктом 3 пункта 83 настоящего Административного регламента, 
оформляется областным государственным унитарным предприятием на фир-
менном бланке с указанием оснований отказа, которое передается заявителю 
лично или по средствам федеральной почтовой связи по адресу, указанному в 
заявлении.

ГЛАВА 40. СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ (ПОДУСЛУГА 3)

139. Министерство после получения решения, предусмотренного  подпун-
ктами 1, 2 пункта 83 настоящего Административного регламента, в течение 
тридцати дней с даты поступления решения от областного государственного 
унитарного предприятия издает одно из следующих распоряжений:

1) о согласовании передачи в пользование объекта областной государ-
ственной собственности, - в случае, если для заключения договора аренды (без-
возмездного пользования) не требуется проведение торгов;

2) об организации торгов на право заключения договора аренды (безвоз-
мездного пользования) в отношении объекта областной государственной соб-
ственности, - в случае, если для заключения договора аренды (безвозмездного 
пользования) требуется проведение торгов.

140. В случае отказа от издания распоряжения, предусмотренного пунктом 
139 настоящего Административного регламента, Министерство в пределах трид-
цатидневного срока с даты поступления решения от Учредителя направляет в 
областное государственное унитарное предприятие уведомление о том, что 
решение областного государственного унитарного предприятия о передаче в 
пользование объекта областной государственной собственности не согласовано 
Министерством в пределах тридцатидневного срока с даты поступления реше-
ния от областного государственного унитарного предприятия.

141. Областное государственное унитарное предприятие информирует за-
явителя об отказе Министерства в согласовании решения в течение двух рабо-
чих дней со дня получения уведомления.

142. Копию распоряжения Министерство направляет областному государ-
ственному унитарному предприятию в течение двух рабочих дней с даты реги-
страции.

ГЛАВА 41.  ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИ-
МОСТИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОМ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ПОДУСЛУГА 3)

143. Объект областной государственной собственности, в отношении ко-
торого принято решение о предоставлении Государственной услуги подлежит 
рыночной оценке в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Порядок, сроки проведения оценки объекта областной государственной соб-
ственности определяются в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

ГЛАВА 42. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ИЛИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) В 
ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ (ПОДУСЛУГА 3)

144. Решение, предусмотренное подпунктом  2 пункта 83 настоящего Ад-
министративного регламента, оформляется распоряжением Министерства об 
организации торгов на право заключения договора аренды (безвозмездного 

пользования) в отношении объекта областной государственной собственности - 
в случае, если для заключения договора аренды (безвозмездного пользования) 
требуется проведение торгов.

145. Порядок, сроки проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды (договоров безвозмездного пользования) в отношении 
государственного имущества определяется в соответствии с приказом Феде-
ральной антимонопольной службы России.

ГЛАВА 43. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ПОДУСЛУ-
ГА 3)

146. Областное государственное унитарное предприятие оформляет дого-
вор аренды (безвозмездного пользования) объекта областной государственной 
собственности, принадлежащего на праве хозяйственного ведения областному 
государственному унитарному предприятию или закрепленного на праве опера-
тивного управления за областным государственным унитарным предприятием, в 
течение тридцати дней с даты принятия решения об оказании Государственной 
услуги и направляет его в Министерство для согласования.

147. Министерство рассматривает договор в течение тридцати дней с даты 
его поступления и принимает решение о согласовании договора аренды (безвоз-
мездного пользования) или об отказе в согласовании договора аренды (безвоз-
мездного пользования).

148. Уведомление об отказе в согласовании договора аренды (безвозмезд-
ного пользования) Министерство направляет областному государственному 
унитарному предприятию в течение двух рабочих дней с даты принятия соот-
ветствующего решения.

149. Областное государственное унитарное предприятие информирует за-
явителя об отказе Министерства в согласовании договора аренды (безвозмезд-
ного пользования) в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления.

РАЗДЕЛ IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

ГЛАВА 44. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 
ИМИ РЕШЕНИЙ 

150. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления Государ-

ственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления Государ-

ственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению Государственной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению Государственной услуги.
151. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется начальником отдела договорных отношений Мини-
стерства, руководителями областного государственного учреждения, областно-
го государственного унитарного предприятия  и представляет собой рассмотре-
ние отчетов должностных лиц отдела, а также рассмотрение жалоб физических 
и юридических лиц.

152. Текущий контроль осуществляется постоянно.

ГЛАВА 45. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

153. Проверки за порядком предоставления Государственной услуги быва-
ют плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления Государ-
ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 
работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должност-
ными лицами Министерства, областного государственного учреждения, област-
ного государственного унитарного предприятия порядка предоставления Госу-
дарственной услуги, в том числе по конкретному обращению физического или 
юридического лица).

154. Срок проведения проверки за порядком предоставления Государствен-
ной услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала 
проверки. 

Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении про-
верки. 

В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и про-
ведения внеплановой проверки за порядком предоставления Государственной 
услуги акт о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней 
с момента конкретного обращения заинтересованного лица.

ГЛАВА 46. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-
МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

155. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-
стоящего Административного регламента виновные в нарушении  должностные 
лица Министерства, областного государственного учреждения, областного госу-
дарственного унитарного предприятия несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

ГЛАВА 47. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

156.  Контроль за предоставлением Государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой 
контроля и осуществляется путем направления обращений в Министерство, об-
ластное государственное учреждение, областное государственное унитарное 
предприятие, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе исполнения Административного регламента, 
в вышестоящие органы государственной власти.

157. Контроль за предоставлением Государственной услуги осуществляет-
ся в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ

ГЛАВА 48. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
МИНИСТЕРСТВА, ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБ-
ЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА, ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

158. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) Министерства, областного государственного учрежде-
ния, областного государственного унитарного предприятия, а также их долж-
ностных лиц.

159. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются ре-
шения и действия (бездействие) Министерства, областного государственного 
учреждения, областного государственного унитарного предприятия, а также 
должностных лиц Министерства, областного государственного учреждения, об-
ластного государственного унитарного предприятия, связанные с предоставле-
нием Государственной услуги.

160. Досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) Мини-
стерства, областного государственного учреждения, областного государствен-
ного унитарного предприятия, а также их должностных лиц, осуществляется 
путем обращения в Министерство, областное государственное учреждение, об-
ластное государственное унитарное предприятие с соответствующей жалобой.

161. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители мо-
гут получить:

1) на стендах, расположенных в помещениях Министерства;
2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: http://mio.irkobl.ru;
3) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://38.gosuslugi.ru).

162.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Го-
сударственной услуги;

2) нарушение срока предоставления Государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области для предоставления Государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Иркутской области для предоставления Государственной услуги, у 
гражданина;

5) отказ в предоставлении Государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении Государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ Министерства, областного государственного учреждения, област-
ного государственного унитарного предприятия, должностного лица  Министер-
ства, областного государственного учреждения, областного государственного 
унитарного предприятия, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления Государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

163. Жалоба может быть подана в Министерство в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либ-
кнехта, д.47;  телефон: (3952) 29-41-86, факс: (3952) 29-43-19;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ле-
нина, д.1а;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- электронная почта: imus@govirk.ru;
- официальный сайт Министерства: http://mio.irkobl.ru;
5) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://38.gosuslugi.ru).

164. Жалоба может быть подана в областное государственное учреждение, 
областное государственное унитарное предприятие по месту нахождения.

165. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего Государственную услугу, либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министер-
ства, областного государственного учреждения, областного государственного 
унитарного предприятия, должностного лица Министерства, областного государ-
ственного учреждения, областного государственного унитарного предприятия;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Министерства, областного государственного учреж-
дения, областного государственного унитарного предприятия, должностного 
лица Министерства, областного государственного учреждения, областного го-
сударственного унитарного предприятия. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

166. Жалоба, поступившая в Министерство, областное государственное 
учреждение, областное государственное унитарное предприятие подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба, поступившая в Министерство, областное государственное учреж-
дение, областное государственное унитарное предприятие подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа Министерства, областного государственного учреждения, областного 
государственного унитарного предприятия, должностного лица Министерства, 
областного государственного учреждения, областного государственного унитар-
ного предприятия в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы заявителю на-
правляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления в Министерство, областное государственное учреж-
дение, областное государственное унитарное предприятие жалобы в отношении 
Государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган го-
сударственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в Министер-
стве, областном государственном учреждении, областном государственном уни-
тарном предприятии в которое она поступила, в течение одного рабочего дня 
со дня ее поступления  и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации 
направляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской об-
ласти, предоставляющий Государственную услугу, с уведомлением гражданина, 
направившего жалобу, о переадресации жалобы.

167. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе 
документы, иные материалы, связанные с обжалованием решений и действий 
(бездействия) Министерства, областного государственного учреждения, област-
ного государственного унитарного предприятия, должностных лиц Министер-
ства, областного государственного учреждения, областного государственного 
унитарного предприятия либо их копии.
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168. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего 
жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

3) обеспечивается по просьбе заявителя представление заявителю инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в Министерстве, об-
ластном государственном учреждении, областном государственном унитарном 
предприятии.

169. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной 
в Министерство, областное государственное учреждение, областное государ-
ственное унитарное предприятие не предусмотрены.

170. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий Госу-
дарственную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим Государственную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
171. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 170 настоящего Административного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

172. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же граж-

данина и по тому же предмету жалобы.
173. Основаниями оставления жалобы без ответа являются:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе.

174. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством.

175. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр имущественных отношений Иркутской области
                     А.А. Протасов

Приложение  1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление в 
аренду, безвозмездное пользование объектов 
государственной собственности Иркутской 
области», утвержденному приказом министерства 
имущественных отношений Иркутской области 
от 02.10.2014 № 35/пр

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Министру имущественных
отношений Иркутской области
_____________________________
(Фамилия, имя, отчество министра)

______________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

физического лица

в лице ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя или лица, уполномоченного  

действовать от имени заявителя подписывать договоры)
просит рассмотреть возможность предоставления в аренду (безвозмездное 

пользование) на срок ______________объекта областной государственной соб-
ственности, представляющего собой:

(нижеследующие сведения указываются если известны заявителю)
* (для недвижимого имущества) объект недвижимости общей площадью 

____, расположенный на __ этаже в здании по адресу: ________.
* (для движимого имущества) движимое имущество общей стоимостью 

______________ рублей, а именно:
___________________________ стоимостью ___________ рублей
___________________________ стоимостью ___________ рублей.
Объект планируется использовать в целях: ___________________.

Данные о заявителе:

Полное наименование юридического лица с указанием 
организационно правовой формы, фамилия, имя, отчество 
физического лица
Фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного действо-
вать от имени заявителя
Почтовый адрес
Индивидуальный номер налогоплательщика (заполняется 
по желанию)
Основной регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП (заполняется по желанию)

________________________     ___________     ____________________
должность лица,                            подпись           расшифровка подписи
подписывающего заявление       

Приложение 2
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление в аренду, 
безвозмездное пользование объектов государственной 
собственности Иркутской области», утвержденному приказом 
министерства имущественных отношений Иркутской области 
от 02.10.2014 № 35/пр

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение 2 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление в аренду, 
безвозмездное пользование объектов государственной 
собственности Иркутской области», утвержденному приказом 
министерства имущественных отношений Иркутской области 
от _02.10.2014___ № _35/пр_ 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                    
   
  
 

          30 дней      30 дней 30 дней 
                                    
  

  

 

Прием и регистрация заявления и документов

Решение об 
отказе в 

рассмотрении 
заявления 

Заявление и документы 
удовлетворяют требованиям 

Министерство принимает решение 

 
Заявление и документы 

 не удовлетворяют 
требованиям 

Объект областной 
государственной 

собственности составляет 
казну Иркутской области 

Объект областной государственной 
собственности  закреплен на праве 

оперативного управления за областными 
государственными учреждениями 

Объект областной государственной собственности 
принадлежит на праве хозяйственного ведения или 

закреплен на праве оперативного управления за областным 
государственным унитарным предприятием 

Решение об 
отказе в 
передаче в 
пользование 
объекта 
областной 
государственной 
собственности 
 

Областное государственное унитарное 
предприятие рассматривает заявление 

и принимает решение  

об отказе 
в передаче 

объекта 
областной 
государст

венной 
собственн

ости  

о предоставлении 
заявителю в аренду 

(безвозмездное 
пользование) объекта, 
об организации торгов 
на право заключения 

договора аренды 
(безвозмездного 

пользования) 

Областное государственное учреждение 
рассматривает заявление и принимает решение  

об отказе в 
передаче 
объекта 
областной 
государственн
ой 
собственности 

о  предоставлении 
заявителю в аренду 

(безвозмездное 
пользование) объекта, 
об организации торгов 
на право заключения 

договора аренды 
(безвозмездного 

пользования) 

Формирование и направление межведомственных запросов, 
принятие решения о рассмотрении заявления 

о  предоставлении 
заявителю в аренду 

(безвозмездное 
пользование) объекта, 
об организации торгов 
на право заключения 

договора аренды 
(безвозмездного 

пользования) 
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Проведение конкурса или 
аукциона на право заключения 

договора аренды 
(безвозмездного пользования) 

Проведение независимой оценки 
рыночной стоимости права 

пользования объектом областной 
государственной стоимости 

Согласование Министерством 
решения о передаче объекта 

Согласование учредителем  областного 
государственного учреждения решения о 

передаче объекта 

Согласование Министерством решения 

 
Заключение договора 

Проведение независимой оценки рыночной 
стоимости права пользования объектом 
областной государственной стоимости 

Проведение конкурса или аукциона на право 
заключения договора аренды (безвозмездного 

пользования)  

 
Заключение договора 

Проведение независимой оценки 
рыночной стоимости права 

пользования объектом областной 
государственной стоимости 

Проведение конкурса или аукциона 
на право заключения договора 

аренды (безвозмездного 
пользования)  

 
Заключение договора 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2014 года                                 № 515-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого ре-
шения об установлении тарифов в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-
са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  
6 ноября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июня 

2013 года № 89-спр «Об установлении тарифа на электриче-
скую энергию (мощность), производимую электростанцией ГУЭП 
«Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которой осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на роз-
ничном рынке потребителям Мамско-Чуйского района Иркутской об-
ласти»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 
2013 года № 252-спр «Об установлении тарифа на электрическую 
энергию (мощность), производимую электростанцией ГУЭП «Облком-
мунэнергоСбыт», с использованием которой осуществляется произ-
водство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке потребителям города Киренска Иркутской области, на террито-
риях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 апреля 
2014 года № 102-спр «О внесении изменения в приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 12 декабря 2013 года № 252-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО  ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.10.2014                                                              № 44/пр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об учете объектов 
государственной собственности Иркутской области,             
утвержденное приказом министерства имущественных 
отношений Иркутской области от 19 марта 2010 года № 4/пр

В соответствии с Положением о сообщении лицами, замещающими го-
сударственные должности Иркутской области, о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими должностных обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации, утвержденным Указом Губернатора Иркут-
ской области от 30 июня 2014 года № 190-уг, руководствуясь Положением о 
министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным 
постановлением  Правительства  Иркутской  области  от 30 сентября 2009 
года № 264/43-пп, приказываю:

1. Внести в Положение об учете объектов государственной собственно-
сти Иркутской области, утвержденное приказом министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области от 19 марта 2010 года  № 4/пр, следующие 
изменения:

1) подпункт 3 пункта 3 дополнить абзацем шестым следующего содер-
жания:

«г1) подарки, полученные лицами, замещающими государственные 
должности Иркутской области, в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими 
должностных обязанностей,  в случае, если стоимость подарка превышает 3 
тысячи рублей;»;

2) подпункт 2 пункта 10 дополнить абзацем восьмым следующего содер-
жания:

«ж) уведомления о получении лицом, замещающим государственную 
должность Иркутской области подарка, в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с его должностным положением или исполнением 
им должностных обязанностей, и документов, подтверждающих, что стои-
мость подарка превышает 3 тысячи рублей;».

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

                
Министр А.А. Протасов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2014 года                                 № 516-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче 
тепловой энергии для ООО «АктивЭнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 24 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии для  

ООО «АктивЭнерго» согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 20 ноября 2014 года по 31 декабря 2015 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 ноября 2014 года № 516-спр

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ООО «АКТИВЭНЕРГО»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоно-
сителя (вода)

ООО «Актив- 
Энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 20.11.2014 по 31.12.2014 170,41
с 01.01.2015 по 30.06.2015 170,41
с 01.07.2015 по 31.12.2015 170,41

Начальник управления службы З.С. Крынина
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2014 года                                                 № 61/794

г. Иркутск

Об отчете Избирательной комиссии Иркутской области о поступлении 
и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение дополнительных выборов депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10, и сведениях о поступлении средств 
в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

В соответствии с частью 7 статьи 67 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области» Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить отчет Избирательной комиссии Иркутской области о поступлении и расходовании средств областного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Иркут-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10 (далее – отчет) (приложения № 1, 1.1, 2), 
и сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (далее – сведения) 
(приложения № 3, 4).

2. Представить Законодательному Собранию Иркутской области отчет и сведения до 30 ноября 2014 года.
3. Передать отчет (приложение № 1.1) и сведения (приложение № 3) в средства массовой информации, опубликовать 

их в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области» и разместить в сети Интернет.

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Иркутской области

И.В. Дмитриев

Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области
Л.И. Шавенкова

Приложение № 1.1
к постановлению Избирательной комиссии 
Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 61/794

ОТЧЕТ
Избирательной комиссии Иркутской области Законодательному Собранию Иркутской области о 

расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатному  

избирательному округу № 10

Дата голосования: 14 сентября 2014 года

№
п/п

Виды расходов

Расходы избирательных комиссий, тыс. руб.

Всего

в том числе
Избирательной 

комиссии Иркут-
ской области

окружных из-
бирательных 

комиссий

территориаль-
ных избиратель-

ных комиссий

участковых 
избиратель-

ных комиссий
РАСХОДЫ,  ВСЕГО 9 626,9 5 256,9 607,9 556,6 3 205,5
в том числе

1
Компенсация и дополнительная оплата 
труда

8 045,4 4 358,2 446,1 386,5 2854,6

2 Начисления на оплату труда 845,2 806,4 0,0 38,8 0,0

3
Расходы на изготовление печатной про-
дукции и издательскую деятельность 

76,5 0,0 0,5 2,7 73,3

4 Транспортные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Расходы на связь 56,1 0,0 0,0 56,1 0,0
6 Канцелярские расходы 85,0 31,6 9,3 12,2 31,9
7 Командировочные расходы 26,0 3,7 18,3 4,0 0,0

8
Расходы на оборудование и содержание 
помещений

66,6 52,1 2,1 10,9 1,5

9 Другие расходы 426,1 4,9 131,6 45,4 244,2

Заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской области И.В. Дмитриев

Главный бухгалтер Избирательной комиссии Иркутской области Г.Ю. Гуськова

Приложение № 3 
к постановлению Избирательной комиссии Иркутской области 
от 13 ноября 2014 года № 61/794 

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Иркутской области  

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Белокобыль-
ский Сергей 

Владимирович

Дука Андрей 
Викторович

Полесов 
Сергей Вале-

рьевич

Хвосточенко 
Светлана 

Александровна
Всего

1 2 3 4 5 6 7
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 760 000,00 5 000,00 0,00 209 046,00 974 046,00
 в том числе       

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 760 000,00 5 000,00 0,00 209 046,00 974 046,00
 из них       

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 190 000,00 5 000,00 0,00 159 046,00 354 046,00
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области»

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них       
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них       

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них       
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств кандидата, средств избирательного объединения 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 760 000,00 5 000,00 0,00 209 046,00 974 046,00
 из них       

3.2. На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 136 100,00 0,00 0,00 0,00 136 100,00
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 31 824,00 31 824,00
3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 549 710,00 0,00 0,00 98 222,00 647 932,00
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 14 190,00 5 000,00 0,00 0,00 19 190,00
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 270 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 30 000,00 0,00 0,00 79 000,00 109 000,00
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 Л.А. Орехова               03.10.2014 
(наименование избирательной комиссии)      (инициалы, фамилия, дата) 
       
Бухгалтер окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10  Е.Е. Гулина                  03.10.2014 
(наименование избирательной комиссии)       (инициалы, фамилия, дата) 
       
   М.П.   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2014 года                                                   № 100-р
Иркутск

Об утверждении состава комиссии по присуждению именных 
стипендий Губернатора Иркутской области в 2014 году 
аспирантам государственных образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций, расположенных 
на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 9 Положения об именных стипендиях Губернатора 
Иркутской области в 2014 году аспирантам государственных образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на 
территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской 
области от 18 июня 2014 года № 182-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Ир-
кутской области:

1. Утвердить состав комиссии по присуждению именных стипендий Губер-
натора Иркутской области в 2014 году аспирантам государственных образова-
тельных организаций высшего образования и научных организаций, располо-
женных на территории Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанностиГубернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 31 октября 2014 года № 100-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ АСПИРАНТАМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ерощенко
Сергей Владимирович

- Губернатор Иркутской области, председатель ко-
миссии по присуждению именных стипендий Губер-
натора Иркутской области в 2014 году аспирантам 
государственных образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций, 
расположенных на территории Иркутской области 
(далее – комиссия);

Семенов
Евгений Юрьевич

- заместитель министра промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области, заместитель 
председателя комиссии;

Спивак 
Валерий Владимирович

- начальник управления инноваций – начальник 
отдела научно-технических программ и разработок 
министерства промышленной политики и лесного 
комплекса Иркутской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Аргучинцев
Александр Валерьевич

- ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Иркутский госу-
дарственный университет» (по согласованию);

Бычков
Игорь Вячеславович

- председатель Президиума федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
«Иркутский научный центр» Сибирского отделения 
Российской академии наук (по согласованию);

Кириенко
Анна Павловна

- проректор по научной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образова-
ния «Байкальский государственный университет 
экономики и права» (по согласованию);

Корняков
Михаил Викторович

- проректор по инновационной деятельности 
федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образова-
ния «Иркутский государственный технический 
университет» (по согласованию).

Заместитель министра
промышленной политики и лесного

комплекса Иркутской области
Е.Ю. Семенов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 сентября 2014 года                              № 160-мпр

г. Иркутск

Об утверждении порядка расходования средств, 
образовавшихся в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-
сти, распоряжением Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2014 года 
№ 634-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый порядок расходования средств, образовавшихся 

в результате взимания платы за предоставление социальных услуг.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель министра социального  
развития, опеки и попечительства

Иркутской области
А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 26 сентября 2014 года № 160-мпр

Порядок  
расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы  

за предоставление социальных услуг

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) и 
определяет порядок расходования средств, образовавшихся в результате взи-
мания платы за предоставление социальных услуг, оказываемых организациями 
социального обслуживания, находящимися в ведении Иркутской области (далее 
– организация).

2. Средства, образовавшиеся в результате взимания платы за предоставле-
ние социальных услуг, поступают соответственно в доходы областного бюджета 
либо доходы организации в соответствии с законодательством.

3. Средства, образовавшиеся в результате взимания платы за предостав-
ление социальных услуг, поступившие в областной бюджет, расходуются в соот-
ветствии с бюджетным законодательством.

4. Средства, образовавшиеся в результате взимания платы за предостав-
ление социальных услуг, поступившие в самостоятельное распоряжение орга-
низации (далее – Средства), расходуются на основании планов финансово-хо-
зяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденных в соответствии с законодательством, по следующим направле-
ниям:

1) на текущую деятельность;
2) на развитие организации;
3) на стимулирование работников организации.
5. Расходование Средств на текущую деятельность (в части расходов, пре-

вышающих размер затрат на эти цели, предусмотренных в составе субсидии, 
предоставленной организации на финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), и 
рассчитанных в соответствии с методикой расчета нормативных затрат в рамках 
государственного задания) включает расходы на:

1) оплату  услуг связи;
2) оплату транспортных услуг;
3) оплату коммунальных услуг;
4) оплату арендной платы за пользование имуществом;
5) оплату работ, услуг по содержанию имущества;
6) оплату командировочных расходов работников (суточные и наем жилья, 

оплата проезда);
7) увеличение стоимости материальных запасов, в том числе приобретение 

продуктов питания, медикаментов и мягкого инвентаря;
8) оплату налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода плате-

жей в бюджеты всех уровней;
9) оплату прочих работ, услуг, в том числе оплату услуг по обучению на 

курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, 
медицинских осмотров работников организаций, медицинских анализов, подпи-
ски на периодические и справочные издания, обязательного страхования авто-
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, услуг в обла-
сти информационных технологий.

6. Расходование Средств на развитие организации включает расходы на:
1) увеличение стоимости основных средств;
2) проведение капитального ремонта;
3) установку систем видеонаблюдения;
4) разработку проектно-сметной документации.
7. Расходование Средств на стимулирование труда работников организа-

ции осуществляется в соответствии с правовым актом, регулирующим вопросы 
оплаты труда работников организации.

8. Контроль за поступлением и расходованием средств, образовавшихся в 
результате взимания платы за предоставление социальных услуг, осуществляет-
ся в соответствии с законодательством.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

А.С. Макаров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2014 года                                 № 510-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для  
ООО «Прогресс-сервис», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для ООО «Прогресс-

сервис», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Прогресс-сервис» от реали-
зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 июня 2013 

года № 161-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО  
«Прогресс-сервис», обеспечивающего горячее водоснабжение с использовани-
ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 июля 2014 года № 
320-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 28 июня 2013 года № 161-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 августа  
2014 года № 364-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляе-
мый ООО «Прогресс-сервис».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 ноября 2014 года № 510-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период дей-
ствия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб./Гкал)

ООО «Про-
гресс-сервис»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

105,29 2 733,91

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

108,76 3 328,42

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

108,76 3 328,42

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

112,35 3 335,48

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

112,35 3 335,48

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

116,06 3 335,48

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

15,76 1 774,04

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

16,56 1 873,30

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

16,56 1 873,30

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

17,29 1 966,97

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

17,29 1 966,97

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

18,00 2 055,48

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2014 года                                 № 513-спр

Иркутск
                          

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ОАО «АЭХК»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 31 октября 2014 
года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ОАО «АЭХК», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО 

«АЭХК» на 2015-2017 годы согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 281-спр «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «АЭХК».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
 

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 ноября 2014 года № 513-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ОАО «АЭХК»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «АЭХК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

829,08

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

854,83

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

854,83

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

892,76

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

892,76

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

933,20

Начальник управления службы 
      З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 ноября 2014 года № 513-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АЭХК»

НА 2015-2017 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показате-
ли энергос-
бережения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо тыс. руб. % %

ОАО «АЭХК»
2015 5 940,6  1  0,0  ̶-  ̶-
2016  ̶-  1  0,0  ̶-  ̶-
2017  ̶-  1  0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы
         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2014 года                                 № 517-спр

Иркутск
                          

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 27 июня 2014 года № 267-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-

срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 24 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 

года № 267-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Иркутск-Терминал», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Иркутск-Терминал» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;

2) в приложении:

по тексту цифры «3 346,44» заменить цифрами «3 421,21»;

цифры «3 467,43» заменить цифрами «3 498,44»;

по тексту цифры «2 207,68» заменить цифрами «2 210,18»;

цифры « 2 298,54» заменить цифрами «2 320,69»;

по тексту цифры «2 004,52» заменить цифрами «1 951,18»;

цифры «2 073,99» заменить цифрами «1 980,72»;

3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 13 ноября 2014 года № 517-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 июня 2014 года № 267-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ» 

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Ир-
кутск-Терми-

нал»

1. Нижнеудинский цех

2014 1 056,9 1 0,0 ̶- ̶-

2015 - 1 0,0 ̶- ̶-

2016 - 1 0,0 ̶- ̶-

2. Филиал в городе Усть-Куте

2014 11 399,6 1 0,0 ̶- ̶-

2015 - 1 0,0 ̶- ̶-

2016 - 1 0,0 ̶- ̶-

Начальник управления службы

  З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2014 года                                 № 509-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 
поставляемый ООО «Прогресс-сервис»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Прогресс-сервис», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Прогресс-сервис» по производству теплоносителя в 2015-2017 годах со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 августа 
2014 года № 364-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставля-
емый ООО «Прогресс-сервис» следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) приложение 1 признать утратившим силу.
5. Пункт 4 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2015 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 ноября 2014 года № 509-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Про-
гресс-сервис»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

105,29

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

108,76

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

108,76

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

112,35

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

112,35

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

116,06

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

105,29

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

108,76

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

108,76

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

112,35

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

112,35

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

116,06

Начальник управления службы         
З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 ноября 2014 года № 509-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС»  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 2015-2017 ГОДАХ

Наименова-
ние регулиру-

емой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 

при-
были

Показате-
ли энер-
госбере-

жения 
и энерге-
тической 
эффек-

тивности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо тыс. руб. % %

ООО «Про-
гресс-сервис»

 2015 0,0  1  0,0  ̶-  ̶-

 2016 0,0  1  0,0  ̶-  ̶-

 2017 0,0  1  0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы 
З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2014 года                                 № 511-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для  
МУП «Шелеховские отопительные котельные», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для МУП «Шелехов-

ские отопительные котельные», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с 
календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Шелеховские отопительные 
котельные» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 256-спр «Об установлении 
тарифов на горячую воду для МУП «Шелеховские отопительные котельные», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 ноября 2014 года № 511-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ШЕЛЕХОВСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 

КОТЕЛЬНЫЕ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не об-

лагается)

Период  
действия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию (руб./
Гкал)

МУП «Ше-
леховские 

отопительные 
котельные»

1. Большелугское муниципальное образование

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

109,04 4 505,04

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

112,97 4 505,04

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

112,97 4 505,04

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

117,03 4 855,29

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

117,03 4 855,29

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

121,24 4 855,29

2. Город Шелехов

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

10,40 4 505,04

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

10,77 4 505,04

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

10,77 4 505,04

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

11,16 4 855,29

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

11,16 4 855,29

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

11,56 4 855,29

3. Подкаменское муниципальное образование

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

10,12 4 505,04

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

10,48 4 505,04

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

10,48 4 505,04

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

10,86 4 855,29

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

10,86 4 855,29

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

11,25 4 855,29

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

10,12 808,78

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

10,48 857,31

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

10,48 857,31

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

10,86 900,18

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

10,86 900,18

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

11,25 940,68

Начальник управления службы
         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2014 года                                 № 512-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ОАО «Федеральная пассажирская компания» на территории 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 5 ноября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Федеральная 

пассажирская компания» на территории Иркутской области, согласно приложе-
нию.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 
ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 13 ноября 2014 года № 512-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ОАО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»  
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Вода

ОАО «Федераль-
ная пассажир-
ская компания»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-
вой энергии, на котором производится теплоноситель 
одноставочный тариф, руб./куб.м (без учета НДС) 43,76
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб.м (без учета НДС) 43,76

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2014 года                                 № 519-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 8 апреля 2014 года № 97-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-
срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 10 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  

от 8 апреля 2014 года № 97-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Стимул» (город Усть-Кут)», 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Стимул» (город Усть-Кут) на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «5 305,67» заменить цифрами «5 200,26»;
цифры «5 509,97» заменить цифрами «5 549,54»;
по тексту цифры «1 704,94» заменить цифрами «1 779,34»;
цифры «1 775,12» заменить цифрами «1 868,30»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 ноября 2014 года № 519-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 апреля 2014 года № 97-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СТИМУЛ» 

(ГОРОД УСТЬ-КУТ) НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Стимул» 
(город Усть-

Кут)

2014 9 170,4  1 0,35  ̶-  ̶-
2015 -  1 0,35  ̶-  ̶-
2016 -  1 0,35  ̶-  ̶-

Начальник управления службы
 З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2014 года                                 № 514-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 23 июня 2014 года № 216-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 31 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 

года № 216-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «УК «ТеплоЦентр», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ООО «УК «ТеплоЦентр» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложению 1  

к настоящему приказу;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 ноября 2014 года № 514-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 23 июня 2014 года № 216-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «УК «ТЕПЛОЦЕНТР»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не  

облагается)
Период действия Вода

ООО «УК «Те-
плоЦентр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 27.06.2014 по 30.06.2014 3 842,46
с 01.07.2014 по 31.12.2014 4 158,25
с 01.01.2015 по 30.06.2015 4 068,88
с 01.07.2015 по 31.12.2015 4 068,88
с 01.01.2016 по 30.06.2016 4 064,20

с 01.07.2016 4 064,20
Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 27.06.2014 по 30.06.2014 1 339,98
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 452,54
с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 452,54
с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 605,05
с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 605,05

с 01.07.2016 1 685,31

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 ноября 2014 года № 514-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 23 июня 2014 года № 216-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УК «ТЕПЛОЦЕНТР»

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Пока-
затели 

энергосбе-
режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «УК «Те-
плоЦентр»

2014 1 820,9  1  0,0  ̶-  ̶-
2015 -  1  0,0  ̶-  ̶-
2016 -  1  0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2014 года                                 № 518-спр

Иркутск
                          

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 27 июня 2014 года № 266-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о служ-
бе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 
тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 7 ноября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 

266-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям ООО «Ресурс», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Ресурс» 

на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;
2) в приложении:
по тексту цифры «4 136,29» заменить цифрами «4 201,64»;
цифры «4 321,30» заменить цифрами «4 357,18»;
по тексту цифры «2 009,22» заменить цифрами «2 096,89»;

цифры «2 091,92» заменить цифрами «2 201,74»;
3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 ноября 2014 года № 518-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 266-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РЕСУРС» НА 2014-2016 ГОДЫ

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
измене-
ния рас-
ходов на 
топливо тыс. руб. % %

ООО «Ре-
сурс»

2014 3 663,1  1  0  ̶-  ̶-
2015 -  1  0  ̶-  ̶-
2016 -  1  0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы З.С. Крынина

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Иркутской области в октябре 2014 года.

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 
года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг 
соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в му-
ниципальных образованиях Иркутской области в октябре 2014 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индек-
сов, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 28 апреля 2014 года 
№ 124-уг (в ред. указа Губернатора Иркутской области от 30.06.2014 № 184-уг), в 
октябре 2014 года в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям 
Иркутской области размещена на официальном сайте службы по тарифам Ир-
кутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Руководитель службы по тарифам Иркутской области                                                                
           А.Р. Халиулин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве 
финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области для замещения долж-
ности заместителя начальника управления межбюджетных отношений – начальника 
отдела исполнения межбюджетных трансфертов в управлении межбюджетных 
отношений.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 
резерв для замещения должности областной гражданской службызаместителя 
начальника  управления межбюджетных отношений – начальника отдела испол-
нения межбюджетных трансфертов:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего образования по направлениям подготовки (специально-

стям), относящимся к группам специальностей и направлений подготовки «Экономи-
ка и управление»;

5) не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) или не менее  шести лет стажа работы по специальности;

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Фе-
дерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов и служебных документов, регулирующих бюджетную сферу и сферу 
межбюджетных отношений, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, 
Положения о министерстве финансов Иркутской области, Положения об управлении 
межбюджетных отношении, положения об отделе исполнения межбюджетных транс-
фертов в управлении межбюджетных отношений, Инструкции по делопроизводству, 
иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в  бюджетной сфере 
применительно к исполнению должностных обязанностей, основных принципов ор-
ганизации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской об-
ласти, принципов информационной безопасности, норм делового общения, порядка 
работы со служебной информацией, основных принципов построения и функциони-
рования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации про-
хождения государственной гражданской службы, основ делопроизводства, форм и 
методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил и 
норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного 
распорядка министерства финансов Иркутской области, правовых аспектов в обла-
сти информационно-коммуникационных технологий, программных документов и при-
оритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных 
технологий, правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг насе-
лению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных 
технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в государ-
ственных органах, включая использование возможностей межведомственного доку-
ментооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасно-
сти, основ проектного управления, бюджетное законодательство.

Профессиональные навыки: управления персоналом, оперативного принятия и 
реализации управленческих и иных решений, планирования работы, контроля, ана-
лиза и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки 
кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с 
должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организа-
ций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, работы с раз-
личными источниками информации и использования этой информации для решения 
соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки делового 
письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением, стратегического планирования и управления групповой 
деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информаци-
онно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью «Интернет», работы в опе-
рационной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, работы с базами данных, работы с системами 
управления проектами.

Должностные обязанности:
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, установлен-

ные статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями 
названного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии корруп-
ции», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций отдела исполнения межбюд-
жетных трансфертов в управлении межбюджетных отношений и управления межбюд-
жетных отношений  Гражданский служащий обязан:

1) организовывать работу по исполнению областного бюджета по дотациям, суб-
сидиям и иным межбюджетным трансфертам не инвестиционного характера, субвен-
циям (далее – курируемые виды межбюджетных трансфертов), проверке соблюдения 
муниципальными образованиями Иркутской области (далее – муниципальное обра-
зование) условий их предоставления, установленных законом об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и внесению предложений о 
приостановлении (сокращении) их предоставления; 

2) организовывать работу по составлению бюджетной росписи по курируемым 
видам межбюджетных трансфертов, внесению в нее изменений; доведению до муни-
ципальных образований уведомлений о бюджетных ассигнованиях на очередной фи-
нансовый год и плановый период и уведомлений о лимитах бюджетных обязательств, 
уведомлений об уточненных бюджетных ассигнованиях и уведомлений об уточненных 
лимитах бюджетных обязательств;

3) организовывать работу:
- по проверке месячной и годовой отчетности об исполнении консолидированных 

бюджетов муниципальных образований;
- по сбору и проверке иной отчетности и информации, отнесенных к компетенции 

Отдела;
- подготовке законов области об исполнении областного бюджета за соответ-

ствующий финансовый год;
- подготовке отчетов, предоставляемых в Министерство финансов Российской 

Федерации, отнесенных к компетенции Отдела;

4) организовывать работу по проверке соблюдения муниципальными образо-
ваниями области условий предоставления субсидий на выплату заработной платы 
и денежного содержания в органах местного самоуправления, субсидий, предостав-
ляемых в целях повышения эффективности бюджетных расходов, а также по направ-
лению в отраслевые министерства Иркутской области необходимой информации для 
проверки условий предоставления других видов курируемых межбюджетных транс-
фертов;

5) организовывать работу, связанную с предоставлением бюджетных кредитов 
муниципальным образованиям;

6) организовывать работу по подготовке заключений о соответствии требовани-
ям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного местной адми-
нистрацией муниципального образования в представительный орган муниципального 
образования проекта местного бюджета;

7) организовывать работу по подготовке соглашений о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений нало-
говых и неналоговых доходов местного бюджета с муниципальными образованиями, 
соответствующими пункту 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
а также по сбору отчетов о выполнении данных соглашений;

8) организовывать работу по ведению учета задолженности организаций всех 
форм собственности (юридических лиц) по бюджетным кредитам, а также задолжен-
ности муниципальных образований по бюджетным кредитам, реструктуризированной 
в 2012 году;

9) организовывать работу по списанию задолженности организаций всех форм 
собственности (юридических лиц), не имеющей источников погашения;

10) организовывать работу по взысканию остатков непогашенных бюджетных 
кредитов, предоставленных из областного бюджета муниципальным образованиям, 
включая проценты и пени.

11) организовывать подготовку проектов правовых актов по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Отдела;

12) организовывать сбор и проверку показателей исполнения бюджетов муни-
ципальных образований, необходимых для анализа и расчета объема межбюджет-
ных трансфертов при формировании проекта закона об областном бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период и его уточнениях, а также для 
предоставления дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям 
путем внесения изменений в кассовый план по расходам областного бюджета и (или) 
их опережающего финансирования и предоставления бюджетного кредита; 

13) взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, самостоятельными структурными подразделениями аппарата Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, финансовыми ор-
ганами муниципальных образований по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

14) выполнять функции и полномочия контрактной службы Министерства.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать 

в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

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

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

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

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

9) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 
3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкур-

се в связи с его несоответствием квалификационным требованиям установленным к 
вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с несоблюде-
нием ограничений, установленных федеральным законодательством для поступле-
ния на государственную гражданскую службу области и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служа-
щим), подлежит проверке. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской 
области 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятель-
ность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 
№ 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в 

министерство финансов Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об 
их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 
114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней),  телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 10 де-
кабря 2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за 
счет собственных средств.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 
отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении право-
вой и организационной работы министерства финансов Иркутской области по теле-
фону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00  (время местное), е-mail: 
bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства финансов Иркутской области 
http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2001 г. МОУ СОШ № 40 

города Иркутска на имя Карпюка Алексея Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия АА № 512818, выданный в  
1983 г. общеобразовательной школой п. Березняки Иркутской области на имя Олейник Ольги Владими-
ровны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» выделяется земельный участок из земельного участка с кадастровым 
номером 85:05:000000:98.  Местоположение: Иркутская область, Осинский район, с. Оса,  в счет 5 (пяти) 
земельных долей:  

- Карповой Любови Михайловне, Раткевич Наталье Анатольевне, Лузгиной Галине Николаевне, 
Тимочкову Сергею Владимировичу, Лузгину Александру Ивановичу, размер выделяемого в счет 
5 (пяти) земельных долей земельного участка 25,2 га (252 000 кв. м). Местоположение выделяе-
мого земельного участка: Иркутская область, Осинский район, поле «Сибирь». Заказчиком про-
екта межевания земельного участка является Иванова Ксения Ивановна, зарегистрированная по 
адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, пер. Некрасова 2-й, дом 2. Контактный номер 
89500898012.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Шамбуевым Юрием 
Александровичем. Номер квалификационного аттестата 38-10-24, почтовый адрес: 669001 Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Белобородова, д. 26. Номер телефона 8-924-
634-04-23, электронная почта – shambuev@mail.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить обоснованные возражения по-
сле ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 669001 Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Балтахинова, 20м, Шамбуев Ю.А.

Заказчик работ: Чувашова Наталья Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларин-
ский  район, д. Сорты, ул. Механизаторов, дом 9, кв. 1.

Сведения о кадастровом инженере: Аверьянов Дмитрий Александрович, 666 322 Иркутская область, 
р.п. Залари, ул. Ленина, 99, адрес электронной почты:  Kadastr.38@yandex.ru , тел. 89500612154, 
номер квалификационного аттестата 38-10-56.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:110501:278, адрес: Иркутская область, в 
западной части Заларинского района.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: п. Залари, ул. Ленина, 99, каб. 3, с 10 до 16 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

Возражения  направлять в течение 30 дней  по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 
99, Аверьянову Д.А., 

г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений, включая общественные слушания, материалов  
по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 
г., общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе 
проекта «Оздоровительный физкультурно-спортивный центр по адресу: г. Иркутск, Свердловский рай-
он, ул. Безбокова» назначены на 11 часов 00 минут 24 декабря 2014 г.  в управлении экологии Комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Заказчиком проекта является ООО «Арена» (664054 г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 41, тел. 
42-22-06, факс 42-10-59).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Сибир-
ский Инновационный Проектный Институт» (664047 г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402, тел. 
50-01-71).

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-
интересованных лиц с 24 ноября 2014 г. по 24 декабря 2014 г. в офисе ООО «Арена» по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Старокузьмихинская, 41.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по материа-
лам ОВОС обеспечивается до 24.12.2014 г. Замечания и предложения по тел.: (3952) 95-33-92, по e-mail: 
usov@gk-kapitel.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация г. Иркутска организовывает общественные слушания по корректировке проект-

ной документации «Реконструкция транспортной развязки «Маратовская» в г. Иркутске» в связи с на-
хождением  объекта на Байкальской природной территории.

Слушания состоятся 23.12.2014 г. в 10.00 в здании администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, 
ул. Марата, 14, кабинет № 401.

С материалами проекта можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47Б, 
кабинет № 802, и в электронном виде на сайте www.irkutskgiprodor.ru. Предложения по проекту принима-
ются администрацией по почте или в рабочие дни.

Заказчик: Администрация г. Иркутска, 664011 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11, тел. 8(3952) 520-003.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» в соответствии с ФЗ «Об экологический экспертизе» № 174-ФЗ 

от 23.11.1995  извещает о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия 
на окружающую среду при реализации проекта: «Строительство логистического терминала об.1900А, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, 
строение 1/1, площадка цеха ПКС».

Заказчик: ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА», 665805 Россия, Иркутская область, г. Ангарск,  Первый 
промышленный массив, квартал 6, строение 1/1.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 17.11.2014 г.по 21.12.2014 г. 
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация г. Ангарска Ир-

кутской области совместно с Заказчиком
Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний состоится 21 декабря 

2014 г. в 11.00 по адресу: 665805 Россия, Иркутская область, г. Ангарск,  Первый промышленный 
массив, квартал 6, строение 1/1, административный корпус об. 1792, второй этаж, конференц-зал.  
Тел. 89025660196.

Ознакомиться с ТЗ и материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а 
также представить замечания и предложения в письменной форме можно в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего извещения по адресу: Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 6, строение 1/1, административный корпус об. 1792, второй этаж. Контактное 
лицо Богданова Н.Ю.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных  обсуждений, включая общественные слушания, материалов  
по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
18.05.2000 г., с  22 ноября 2014 года организованы общественные обсуждения материалов оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Административное здание по ул. Чкалова, 
12, в Кировском районе г. Иркутска». 

Заказчиком проекта является  ЗАО ПП «Бабр», адрес: г. Иркутск, ул. Седова, 48, тел./факс: (3952) 
561-000.

Генеральной проектной организацией и разработчиком  материалов ОВОС  является ИП Плотнико-
ва Л.В., тел.:89148816476.

Материалы ОВОС  проекта доступны  для рассмотрения и подготовки замечаний  и предложений  
заинтересованных  лиц в течение 1 месяца, с 22 ноября по 22 декабря 2014 г. в ЗАО ПП «Бабр» по адре-
су: г. Иркутск, ул. Седова, 48, оф. 401.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС  в составе проекта назна-
чено  на 15 часов 22 декабря 2014 г. в управлении экологии комитета городского обустройства админи-
страции города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 401.

Прием от граждан  и общественных организаций  письменных  замечаний и предложений  по ма-
териалам ОВОС  обеспечивается до 22 января 2015 г. Замечания и предложения принимаются  по тел. 
(3952) 561-000.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Согласно Приказу Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»  
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2000 № 2302) ООО «Острог» извещает о проведении обще-
ственных слушаний (обсуждений) намечаемой деятельности по материалам проектной документации  
«Строительство жилого, 9 (девять) этажей надземных, 1 (один) этаж подземный, дома, состоящего из 
4 (четырех) блок-секций с детскими, спортивными площадками, дорогами и парковочными местами, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 250 квартал, участок № 4, с кадастровым 
номером земельного участка 38:26:040302:139».

Застройщиком является общество с ограниченной ответственностью «Острог», расположенное по 
адресу: 664081 Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Крылатый, дом 9.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающею среду: с 14 декабря 2014 года по 
30 декабря 2014 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, – Администрация г. Ангарска.
Форма общественных обсуждений будет производиться путем организации общественного слуша-

ния. Форма предоставления замечаний и предложений может производиться: устно, по телефону (8 395 
2) 27-88-82; письменно, по электронной почте grachevaoi@mail.ru; в виде официального письма по почте 
на наш адрес: 664081 Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Крылатый, дом 9.

С материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно ознакомиться по адресу: 
664081 Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Крылатый, дом 9, или на сайте brs38.ru; данная ин-
формация будет находиться в течение 30 календарных дней с момента публикации в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Муниципальным контрактом № 129 от 13.08.2014 г. ООО «РегионПроект» выпол-

няет работы по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на «Реконструк-
цию автомобильной дороги по ул. Орловских Комсомольцев в г. Шелехове».

Руководствуясь Федеральным Законом об экологической экспертизе № 174-ФЗ от 23.11.95 г; п. 3 
ст. 31  Земельного кодекса РФ, Градостроительным кодексом РФ, ст. 39,  ООО «РегионПроект» от лица 
Администрации города Шелехова сообщает о проведении общественных экологических слушаний по 
данному объекту 25 декабря 2014 г. в 10.00 в актовом зале Администрации Шелеховского муниципаль-
ного района по адресу: ул. Ленина, 15.

Ознакомиться с материалами, представляемыми на экологическую экспертизу в бумажном виде, 
можно по адресу: ул. Ленина, 15, либо на сайте администрации города Шелехова www.gorod-shelehov.ru.

Предложения и замечания направлять в период с 17 ноября по 24 декабря 2014 года по адресу: 
664017 г. Иркутск, ул. Калинина, 9, или на электронную почту: ooorproekt@gmail.ru.

На общественных экологических слушаниях будут присутствовать: директор МБУ «Архитектура и 
Градостроительство» Ященко И.Н., главный архитектор МБУ «Архитектура и Градостроительство» Вяз-
никова Л.Н., заместитель начальника отдела по градостроительной деятельности - главный архитектор 
города Шелехова Константинов Е.Г.; генеральный директор ООО «РегионПроект» Клочихин И.И.; по-
мощник главного инженера проекта ООО «РегионПроект» Гайворонская В.Л.;  эколог ООО «РегионПро-
ект» Рединова А.В. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии одной вакансии 

должности судьи Арбитражного суда Иркутской области.
Заявления и документы от претендентов на должность судьи, предусмотренные пунктом 6 статьи 5 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претенден-
тов по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 664025 г. Иркутск, б. Гагарина, 70, каб. 409. Последний 
день приема документов – 19 декабря 2014 года.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2014 года                        № 338-уг
Иркутск

О внесении изменения в подпункт «в» пункта 
38 Правил предоставления государственным 
гражданским служащим Иркутской области 
единовременной выплаты на приобретение 
жилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2013 года № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в подпункт «в» пункта 38 Правил предоставле-

ния государственным гражданским служащим Иркутской об-
ласти единовременной выплаты на приобретение жилого поме-
щения, утвержденных указом Губернатора Иркутской области 
от 11 октября 2011 года № 272-уг, изменение, исключив слова 
«, прошедшего государственную регистрацию в установленном 
порядке».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календар-
ных дней после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
В.В. Игнатенко

ПОПРАВКА
В объявлении, опубликованном в № 128 газеты «Областная» от 14.11.2014, о повторных торгах кон-

курсного управляющего ООО «Антей» Ефанова Андрея Николаевича допущена опечатка. Заявки на уча-
стие в торгах принимаются с 10.00 18.11.14 (МСК) ежедневно.  Дата начала торгов: 18.11.14 в 10.00 (МСК).


