
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН О ВЛ ЕН ИЕ
28 мая 2020 года № 380-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень материальных затрат, 
необходимых для осуществления областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности

Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 18 июля 2008 года 
№ 47-оз «О наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Перечень материальных затрат, необходимых для 
осуществления областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области, 
установленный постановлением Правительства Иркутской области 
от 16 января 2009 года № 5-пп, следующие изменения:

1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

1 Системы пожарной, 
охранной сигнализации 
(проектирование, 
приобретение, 
установка, мониторинг, 
техническое 
обслуживание, ремонт)

Оборудуются
архивохранилища
и Другие
помещения
основного
назначения

2 Система
автоматического
пожаротушения
(проектирование,
приобретение,
установка, техническое
обслуживание, ремонт)

Оборудуются
архивохранилища



2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
4 Стационарные или 1 погонный метр на 40

передвижные дел государственной
металлические собственности
стеллажи
(приобретение, монтаж,
демонтаж)

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
10 Система вентиляции и

кондиционирования
воздуха
(проектирование,
приобретение,
установка, техническое
обслуживание,
устранение
неисправностей)

Количество, 
необходимое для 
обеспечения 
кратности
воздухообмена 2 - 3  
раза

Оборудуются
архивохранилища

4) дополнить пунктами 4 -  44 следующего содержания:
41 Пожарные щиты, шкафы 

(укомплектованные), 
знаки пожарной 
безопасности

По нормам, 
установленным 
правилами пожарной 
безопасности

42 Распашные решетки, 
наружные защитные 
жалюзи на окна 
(приобретение, 
установка, ремонт)

На каждое окно в 
архиве

43 Система
видеонаблюдения
(проектирование,
приобретение,
установка,
обслуживание, ремонт)

При наличии 
необходимости

44 Костюм или халат для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий, перчатки с 
точечным покрытием,

По нормам, 
установленным 
Типовыми нормами 
бесплатной выдачи 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других средств

Для
муниципальных
служащих,
исполняющих
государственные
полномочия



3

средство
индивидуальной защиты 
органов дыхания
фильтрующее

индивидуальной 
защиты работникам 
сквозных профессий и 
должностей всех 
видов экономической 
деятельности, 
занятым на работах с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда, а также на 
работах,
выполняемых в
особых
температурных 
условиях или
связанных с
загрязнением, 
утвержденными 
приказом
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской 
Федерации
от 9 декабря 2014 года 
№ 997н »;

5) в абзаце втором цифры «39 -  40» заменить цифрами «39 -  43».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

