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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложения к постановлению Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года № 902-пп

Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 ноября 2021 года № 902-пп  
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп
Продолжение. Начало в № № 139, 141, 142, 144, 145, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 77, 80, 81, 83, 84, 87

№
 п

/п
  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ра
йо

н 

П
ос

ел
ен

ие
, г

ор
од

ск
ой

 о
кр

уг
 

В
ид

 (к
ат

ег
ор

ия
) н

ас
ел

ен
но

го
 

пу
нк

та
 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 н

ас
ел

ен
но

го
 

пу
нк

та
 

В
ид

 т
ер

ри
то

ри
и 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 т

ер
ри

то
ри

и 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 

В
ид

 т
ер

ри
то

ри
и 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 т

ер
ри

то
ри

и 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 

Н
ом

ер
 д

ом
а 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

Плановый период проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома (годы)
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13035

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13036

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13037

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13038

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 5Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13039

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13040

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13041

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13042

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Фрунзе 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13043

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул

Ш
ах

те
рс

ка
я

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13044

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул

Ш
ах

те
рс

ка
я

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13045

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13046

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13047

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13048

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13049

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13050

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13051

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13052

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13053

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13054

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13055

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Слюдянка   ул Школьная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13056

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Портбайкаль-
ское муни-
ципальное 

образование

п. Байкал   ул

В
ок

за
ль

на
я

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

13057

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Портбайкаль-
ское муни-
ципальное 

образование

п. Байкал   ул

В
ок

за
ль

на
я

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

13058

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п/ст. Ангасолка   ул Заводская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13059

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п/ст. Ангасолка   ул Заводская 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13060

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п/ст. Ангасолка   ул Заводская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13061

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п. Ангасолка   ул Заводская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13062

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п/ст. Ангасолка   ул Заводская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13063

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п/ст. Ангасолка   ул Заводская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13064

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Быстринское 
муниципаль-
ное образо-

вание

д. Быстрая   ул Лесная 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13065

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Портбайкаль-
ское муни-
ципальное 

образование

п. Байкал   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

13066

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Портбайкаль-
ское муни-
ципальное 

образование

п. Байкал   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

13067

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Портбайкаль-
ское муни-
ципальное 

образование

п. Байкал   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13068

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Утуликское му-
ниципальное 
образование

п. Утулик   ул

П
ри

во
кз

ал
ьн

ая

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13069

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Утуликское му-
ниципальное 
образование

п. Утулик   ул

П
ри

во
кз

ал
ьн

ая

14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13070

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п. Ангасолка   ул Пушкина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13071

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Култукское му-
ниципальное 
образование

п. Ангасолка   ул Советская 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13072

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   пер Горького 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

 

V

        

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

13073

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Горького 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13074

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Т
ай

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Горького 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13075

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Горького 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

  

 

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

13076

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Горького 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

  

 

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

13077

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Т
ай

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Горького 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13078

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Горького 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

 

 

        

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

13079

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Горького 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13080

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13081

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13082

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

     

V

    

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

13083

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ6 15 августа 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 90 (2436)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13084

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13085

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Т
ай

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13086

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

Ж
ил

го
ро

до
к

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13087

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

Ж
ил

го
ро

до
к

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13088

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

Ж
ил

го
ро

до
к

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13089

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

Ж
ил

го
ро

до
к

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13090

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

Ж
ил

го
ро

до
к

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13091

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   тер

Ж
ил

ой
 д

ом
 Э

Ч
К-

25

41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13092

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

З
ои

 К
ос

м
од

ем
ья

нс
ко

й

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13093

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

З
ои

 К
ос

м
од

ем
ья

нс
ко

й

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13094

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Крупской 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13095

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Крупской 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13096

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   мкр Новый 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

   

 

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

13097

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   мкр Новый 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13098

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   мкр Новый 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13099

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   мкр Новый 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13100

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   мкр Новый 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13101

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   мкр Новый 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13102

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13103

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13104

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13105

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13106

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13107

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

   

 

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

13108

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

П
ер

во
м

ай
ск

ая
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13109

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Пушкина 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

   

 

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

13110

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13111

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Т
ай

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13112

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13113

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13114

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13115

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13116

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13117

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13118

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13119

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13120

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13121

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13122

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13123

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Т
ай

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13124

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13125

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13126

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13127

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13128

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13129

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13130

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13131

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13132

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13133

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

13134

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Школьная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13135

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Школьная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1115 августа 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 90 (2436)

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 28 июня 2022 года № 42-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
Продолжение. Начало в № 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Приложение 7
к Закону Иркутской области «О внесении
изменений в Закон Иркутской области
«Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 28 июня 2022 года № 42-ОЗ
 
«Приложение 11
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 16 декабря 2021 года № 130-ОЗ

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
 (тыс. рублей) 

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР  Сумма 
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности региональной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, а также защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0113 5351200000  62,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 0113 5351229999  62,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 0113 5351229999 200 62,3

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области»

827 0113 5370000000  53 172,1

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной 
поддержки СОНКО аппаратом Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области»

827 0113 5370200000  53 172,1

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения в области 
решения вопросов поддержки СОНКО

827 0113 5370223720  22 172,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0113 5370223720 100 15 185,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 0113 5370223720 200 6 984,9

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 5370223720 800 2,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 0113 5370229999  31 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 0113 5370229999 600 31 000,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

827 0113 6600000000  2 209,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Иркутской области»

827 0113 6690000000  2 209,0

Основное мероприятие «Обеспечение полномочий Иркутской об-
ласти, переданных Министерству внутренних дел Российской Феде-
рации, по составлению протоколов об административных правона-
рушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, предусмотренных Законом Иркутской области от 12 
ноября 2007 года № 107-ОЗ

827 0113 6690400000  2 209,0

Осуществление части переданных полномочий по составлению прото-
колов об административных правонарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность

827 0113 6690457010  2 209,0

Межбюджетные трансферты 827 0113 6690457010 500 2 209,0
Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

827 0113 6900000000  9 294,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональных отношений»

827 0113 6910000000  7 564,0

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандист-
ской кампании, направленной на укрепление единства российской на-
ции, продвижение идей межнационального и межконфессионального 
согласия»

827 0113 6910600000  442,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 0113 6910629999  442,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 0113 6910629999 200 442,7

Основное мероприятие «Активизация деятельности некоммерческих 
организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отноше-
ний»

827 0113 6910700000  6 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 0113 6910729999  6 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 0113 6910729999 600 6 800,0

Основное мероприятие «Совершенствование государственного 
управления в сфере государственной национальной политики, мер 
государственного регулирования и профилактики конфликтов на эт-
ноконфессиональной почве»

827 0113 6910800000  321,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 0113 6910829999  321,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 0113 6910829999 200 321,3

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений на национальной и религиозной почве»

827 0113 6920000000  1 730,0

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости 
среди граждан, содействие национально-культурному развитию наро-
дов, проживающих на территории Иркутской области»

827 0113 6920100000  1 730,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 0113 6920129999  1 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 0113 6920129999 200 1 530,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 6920129999 300 200,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 0113 7100000000  111 810,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0113 7190000000  111 810,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппа-
рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти»

827 0113 7190100000  37 118,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

827 0113 7190120130  3 284,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0113 7190120130 100 3 284,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 0113 7190129999  33 833,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 0113 7190129999 200 3 293,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190129999 300 7 494,0
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190129999 800 23 045,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области»

827 0113 7190400000  11 095,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 0113 7190429999  11 095,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0113 7190429999 100 9 219,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 0113 7190429999 200 1 873,8

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190429999 800 2,2
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представитель-
ства Правительства Иркутской области при Правительстве Россий-
ской Федерации в г. Москве»

827 0113 7190500000  27 000,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 0113 7190529999  27 000,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0113 7190529999 100 21 411,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 0113 7190529999 200 4 764,2

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190529999 800 825,3
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественно-
го самоуправления в Иркутской области»

827 0113 7190700000  6 300,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 0113 7190729999  6 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190729999 300 6 300,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Иркутского об-
ластного государственного казенного учреждения «Институт муници-
пальной правовой информации имени М.М. Сперанского»

827 0113 7191000000  30 297,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 0113 7191029999  30 297,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0113 7191029999 100 28 680,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 0113 7191029999 200 1 616,6

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

827 0113 9000000000  32 178,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах, сенаторов Российской Федера-
ции и их помощников в субъектах Российской Федерации

827 0113 90Б0000000  32 178,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах, сенаторов Российской Федера-
ции и их помощников в субъектах Российской Федерации

827 0113 90Б0100000  32 178,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах

827 0113 90Б0151410  27 736,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0113 90Б0151410 100 27 736,3

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации

827 0113 90Б0151420  4 441,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

827 0113 90Б0151420 100 4 441,7

Национальная оборона 827 0200   97 814,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 827 0203   96 760,4
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

827 0203 9000000000  96 760,4

Обеспечение реализации отдельных областных государственных пол-
номочий, переданных отдельных полномочий Российской Федерации

827 0203 90A0000000  96 760,4

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий, переданных отдельных полномочий Российской Федера-
ции

827 0203 90A0100000  96 760,4

Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов

827 0203 90A0151180  96 760,4

Межбюджетные трансферты 827 0203 90A0151180 500 96 760,4
Мобилизационная подготовка экономики 827 0204   1 053,9
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 0204 7100000000  1 053,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0204 7190000000  1 053,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппа-
рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти»

827 0204 7190100000  1 053,9

Реализация государственных функций по мобилизационной подготов-
ке экономики

827 0204 7190120140  1 053,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 0204 7190120140 200 1 053,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 827 0300   5 884,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

827 0314   5 884,3

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

827 0314 6600000000  5 884,3

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в Иркутской области»

827 0314 6690000000  5 884,3

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффек-
тивного функционирования подразделений полиции территориальных 
органов МВД России, обеспечивающих охрану общественного поряд-
ка на территории Иркутской области»

827 0314 6690200000  4 642,3
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 0314 6690229999  4 642,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 0314 6690229999 200 4 642,3

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществле-
нию мероприятий по профилактике преступлений и иных правонару-
шений»

827 0314 6690300000  1 242,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 0314 6690329999  1 242,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0314 6690329999 300 1 242,0
Образование 827 0700   4 530,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

827 0705   4 530,3

Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 0705 7100000000  4 530,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»

827 0705 7190000000  4 530,3

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппа-
рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти»

827 0705 7190100000  4 510,3

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

827 0705 7190120130  4 510,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 0705 7190120130 200 4 510,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области»

827 0705 7190400000  20,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 0705 7190429999  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 0705 7190429999 200 20,0

Социальная политика 827 1000   7 145,0
Социальное обеспечение населения 827 1003   7 145,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 827 1003 6400000000  7 145,0
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-
ской области»

827 1003 6430000000  7 145,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области»

827 1003 6430900000  7 145,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

827 1003 6430929999  7 145,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 1003 6430929999 300 7 145,0
Средства массовой информации 827 1200   111 983,0
Периодическая печать и издательства 827 1202   36 519,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 1202 7100000000  36 519,5

Подпрограмма «Освещение в средствах массовой информации во-
просов государственной политики Иркутской области»

827 1202 71A0000000  36 519,5

Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информа-
ции вопросов государственной политики Иркутской области»

827 1202 71A0100000  36 519,5

Расходы по информационному освещению деятельности органов госу-
дарственной власти Иркутской области

827 1202 71A0198710  36 519,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

827 1202 71A0198710 600 36 519,5

Другие вопросы в области средств массовой информации 827 1204   75 463,5
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

827 1204 7100000000  75 463,5

Подпрограмма «Освещение в средствах массовой информации во-
просов государственной политики Иркутской области»

827 1204 71A0000000  75 463,5

Основное мероприятие «Освещение в средствах массовой информа-
ции вопросов государственной политики Иркутской области»

827 1204 71A0100000  75 463,5

Расходы по информационному освещению деятельности органов госу-
дарственной власти Иркутской области

827 1204 71A0198710  17 440,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

827 1204 71A0198710 200 17 440,5

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации во-
просов государственной политики Иркутской области

827 1204 71A0198720  58 023,0

Иные бюджетные ассигнования 827 1204 71A0198720 800 58 023,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 828    108 170,4
Общегосударственные вопросы 828 0100   108 090,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

828 0106   108 090,7

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

828 0106 9000000000  108 090,7

Выполнение функций Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060000000  108 090,7
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области

828 0106 9060100000  108 090,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

828 0106 9060120100  108 090,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

828 0106 9060120100 100 103 880,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

828 0106 9060120100 200 4 200,0

Иные бюджетные ассигнования 828 0106 9060120100 800 10,0
Образование 828 0700   79,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

828 0705   79,7

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

828 0705 9000000000  79,7

Выполнение функций Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0705 9060000000  79,7
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области

828 0705 9060100000  79,7

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

828 0705 9060120130  79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

828 0705 9060120130 200 79,7

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

829    78 055,5

Общегосударственные вопросы 829 0100   78 055,5
Другие общегосударственные вопросы 829 0113   78 055,5
Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

829 0113 7000000000  78 055,5

Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулиро-
ванию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области»

829 0113 7050000000  78 055,5

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения за-
купок и оптимизация закупочных процедур»

829 0113 7050100000  78 055,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

829 0113 7050120100  78 055,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

829 0113 7050120100 100 74 047,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

829 0113 7050120100 200 3 999,7

Иные бюджетные ассигнования 829 0113 7050120100 800 8,0
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

830    214 181,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 830 0500   214 181,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 830 0505   214 181,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-
ской области»

830 0505 6100000000  214 181,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской 
области»

830 0505 6110000000  214 181,5

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государствен-
ного жилищного надзора на территории Иркутской области»

830 0505 6110200000  214 181,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

830 0505 6110220100  214 181,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

830 0505 6110220100 100 185 605,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

830 0505 6110220100 200 28 475,7

Иные бюджетные ассигнования 830 0505 6110220100 800 100,0
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

831    1 836 964,7

Общегосударственные вопросы 831 0100   18 986,6
Другие общегосударственные вопросы 831 0113   18 986,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 0113 7100000000  18 986,6

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

831 0113 7110000000  2 186,2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления эко-
номическим развитием Иркутской области»

831 0113 7110100000  2 186,2

Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркут-
ской области, достигших наилучших значений показателей по итогам 
оценки эффективности их деятельности

831 0113 7110174030  2 186,2

Межбюджетные трансферты 831 0113 7110174030 500 2 186,2
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Ир-
кутской области»

831 0113 7120000000  8 666,5

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области»

831 0113 7120100000  7 781,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

831 0113 7120129999  7 781,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

831 0113 7120129999 200 7 781,6

Региональный проект «Системные меры развития международной ко-
операции и экспорта»

831 0113 712T600000  884,9

Внедрение регионального экспортного стандарта 831 0113 712T629450  884,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

831 0113 712T629450 200 884,9

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техни-
ческой деятельности в Иркутской области»

831 0113 71М0000000  8 133,9

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0113 71М0100000  5 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

831 0113 71М0129999  5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0113 71М0129999 800 5 000,0
Основное мероприятие «Организация выполнения научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ»

831 0113 71М0200000  3 133,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

831 0113 71М0229999  3 133,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

831 0113 71М0229999 200 133,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0113 71М0229999 300 3 000,0
Национальная экономика 831 0400   961 490,0
Общеэкономические вопросы 831 0401   135 214,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 0401 7100000000  135 214,6

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

831 0401 7110000000  135 214,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления эко-
номическим развитием Иркутской области»

831 0401 7110100000  135 214,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

831 0401 7110120100  135 214,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

831 0401 7110120100 100 130 192,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

831 0401 7110120100 200 5 018,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0401 7110120100 800 4,6
Прикладные научные исследования в области национальной экономи-
ки

831 0411   4 445,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 0411 7100000000  4 445,0

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техни-
ческой деятельности в Иркутской области»

831 0411 71М0000000  4 445,0

Основное мероприятие «Организация выполнения научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ»

831 0411 71М0200000  4 445,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов госу-
дарственных органов Иркутской области

831 0411 71М0229999  4 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

831 0411 71М0229999 200 2 045,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0411 71М0229999 800 2 400,0
Другие вопросы в области национальной экономики 831 0412   821 830,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспорт-
ного комплекса Иркутской области»

831 0412 6200000000  14 931,0

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской обла-
сти»

831 0412 6220000000  14 931,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности авиатранспорт-
ного обеспечения Иркутской области»

831 0412 6220400000  14 931,0

Реализация проекта по развитию авиационного узла города Иркутска 831 0412 6220426090  14 931,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

831 0412 6220426090 200 14 931,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 0412 7100000000  806 899,4

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

831 0412 7110000000  19 042,9

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления эко-
номическим развитием Иркутской области»

831 0412 7110100000  19 042,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

831 0412 7110120100  15 127,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

831 0412 7110120100 100 14 466,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

831 0412 7110120100 200 661,0

Создание автоматизированной информационной системы по предо-
ставлению мер государственной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства

831 0412 7110129593  3 915,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

831 0412 7110129593 200 3 915,8

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Ир-
кутской области»

831 0412 7120000000  990,4

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области»

831 0412 7120100000  990,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

831 0412 7120129999  990,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

831 0412 7120129999 200 990,4

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в Иркутской области»

831 0412 7140000000  317 693,6

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осу-
ществления деятельности самозанятыми гражданами»

831 0412 714I200000  13 998,8

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации

831 0412 714I255270  13 998,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I255270 600 13 998,8

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса»

831 0412 714I400000  33 476,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Предоставление комплекса услуг гражданам, желающим 
вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, на-
правленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность)

831 0412 714I455277  20 520,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I455277 600 20 520,4

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Предоставление комплекса услуг и (или) финансовой под-
держки в виде грантов СМСП, включенных в реестр социальных пред-
принимателей, или СМСП, созданных физическими лицами в возрасте 
до 25 лет включительно)

831 0412 714I455278  12 955,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I455278 600 12 955,6

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

831 0412 714I500000  270 218,8

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Развитие гарантийного фонда)

831 0412 714I555271  30 695,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I555271 600 30 695,2

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Развитие фонда микрокредитования)

831 0412 714I555272  93 577,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I555272 600 93 577,9

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Развитие центра координации поддержки экспортно ори-
ентированных субъектов малого и среднего предпринимательства)

831 0412 714I555273  63 573,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I555273 600 63 573,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации (Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой 
бизнес»)

831 0412 714I555274  82 372,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 714I555274 600 82 372,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркут-
ской области»

831 0412 7150000000  12 363,2

Основное мероприятие «Повышение уровня использования турист-
ского потенциала Иркутской области»

831 0412 7150100000  12 363,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

831 0412 7150129999  12 363,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

831 0412 7150129999 200 12 363,2

Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» 831 0412 71К0000000  450 209,5
Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных про-
ектов по модернизации и развитию промышленных предприятий»

831 0412 71К0100000  405 659,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

831 0412 71К0129999  283 049,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 71К0129999 600 256 749,8

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71К0129999 800 26 300,0
Реализация региональных программ развития промышленности 831 0412 71К0155930  58 105,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 71К0155930 600 58 105,5

Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспече-
нию деятельности (докапитализации) региональных фондов развития 
промышленности

831 0412 71К01RП030  64 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 71К01RП030 600 64 504,0

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки хозяйствующих субъектов в 
сфере промышленности»

831 0412 71К0200000  4 500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

831 0412 71К0229999  4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 71К0229999 600 4 500,0

Основное мероприятие «Поддержка реализации инвестиционных 
проектов по обеспечению инфраструктурой промышленных предпри-
ятий»

831 0412 71К0400000  2 670,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

831 0412 71К0429999  2 670,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71К0429999 800 2 670,0
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях»

831 0412 71КL200000  37 380,2

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в це-
лях достижения результатов национального проекта «Производитель-
ность труда»

831 0412 71КL252890  37 380,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 71КL252890 600 37 380,2

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техни-
ческой деятельности в Иркутской области»

831 0412 71М0000000  6 599,8

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0412 71М0100000  6 599,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

831 0412 71М0129999  6 599,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

831 0412 71М0129999 600 6 599,8

Образование 831 0700   6 488,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

831 0705   2 827,5

Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 0705 7100000000  2 827,5

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техни-
ческой деятельности в Иркутской области»

831 0705 71М0000000  2 827,5

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0705 71М0100000  2 827,5

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации

831 0705 71М01R0660  2 827,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

831 0705 71М01R0660 200 2 827,5

Другие вопросы в области образования 831 0709   3 660,6
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 0709 7100000000  3 660,6

Подпрограмма «Поддержка инновационной, научной и научно-техни-
ческой деятельности в Иркутской области»

831 0709 71М0000000  3 660,6

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности в Иркутской области»

831 0709 71М0100000  3 660,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

831 0709 71М0129999  3 660,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

831 0709 71М0129999 200 60,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0709 71М0129999 300 3 600,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

831 1400   850 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 831 1403   850 000,0
Государственная программа Иркутской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

831 1403 7100000000  850 000,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области»

831 1403 7110000000  850 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления эко-
номическим развитием Иркутской области»

831 1403 7110100000  850 000,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

831 1403 7110172370  850 000,0

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110172370 500 850 000,0
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

832    73 267,8

Общегосударственные вопросы 832 0100   73 267,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

832 0106   73 267,8

Государственная программа Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области»

832 0106 7000000000  73 267,8

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государ-
ственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркут-
ской области»

832 0106 7040000000  73 267,8

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля в сфере бюджетных право-
отношений и контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

832 0106 7040100000  73 267,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

832 0106 7040120100  73 267,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

832 0106 7040120100 100 70 534,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

832 0106 7040120100 200 2 733,1

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 834    21 175,1
Общегосударственные вопросы 834 0100   21 075,1
Другие общегосударственные вопросы 834 0113   21 075,1
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

834 0113 9000000000  21 075,1

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

834 0113 9040000000  21 075,1

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

834 0113 9040100000  4 010,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

834 0113 9040120100  4 010,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

834 0113 9040120100 100 4 010,5

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ре-
бенка в Иркутской области

834 0113 9040200000  17 064,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

834 0113 9040220100  17 064,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

834 0113 9040220100 100 15 166,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

834 0113 9040220100 200 1 898,1

Образование 834 0700   100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

834 0705   100,0

Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

834 0705 9000000000  100,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

834 0705 9040000000  100,0

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам ре-
бенка в Иркутской области

834 0705 9040200000  100,0

Расходы на реализацию государственного заказа Иркутской области 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Иркутской области

834 0705 9040220130  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

834 0705 9040220130 200 100,0

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

835    24 216 839,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 835 0300   29 343,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

835 0310   178,1

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

835 0310 6600000000  178,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства 
Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне и пожарной безопасности»

835 0310 6610000000  178,1



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ14 15 августа 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 90 (2436)

Основное мероприятие «Обеспечение формирования резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 
полномочий министерства строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области»

835 0310 6610700000  178,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

835 0310 6610729999  178,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0310 6610729999 200 178,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

835 0314   29 165,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

835 0314 6600000000  29 165,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ир-
кутской области»

835 0314 66Б0000000  29 165,0

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 835 0314 66БR300000  29 165,0
Повышение безопасности дорожного движения 835 0314 66БR309700  29 165,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0314 66БR309700 200 29 165,0

Национальная экономика 835 0400   23 340 617,8
Транспорт 835 0408   1 727 992,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

835 0408 5300000000  960,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

835 0408 5380000000  960,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры»

835 0408 5380200000  960,0

Субсидии местным бюджетам на приобретение транспорта общего 
пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

835 0408 5380272930  960,0

Межбюджетные трансферты 835 0408 5380272930 500 960,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспорт-
ного комплекса Иркутской области»

835 0408 6200000000  1 677 344,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики 
в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области»

835 0408 6210000000  1 677 344,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской 
области»

835 0408 6210100000  1 677 344,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

835 0408 6210120100  90 700,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

835 0408 6210120100 100 79 069,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0408 6210120100 200 11 631,4

Осуществление деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

835 0408 6210126010  9 601,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

835 0408 6210126010 100 9 139,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0408 6210126010 200 460,4

Иные бюджетные ассигнования 835 0408 6210126010 800 1,6
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными ави-
алиниями

835 0408 6210126050  476 501,7

Иные бюджетные ассигнования 835 0408 6210126050 800 476 501,7
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам водным транспортом

835 0408 6210126060  152 767,3

Иные бюджетные ассигнования 835 0408 6210126060 800 152 767,3
Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам пригородным железнодорожным транс-
портом

835 0408 6210126070  927 773,1

Иные бюджетные ассигнования 835 0408 6210126070 800 927 773,1
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам

835 0408 6210126080  20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0408 6210126080 200 20 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

835 0408 6800000000  49 687,9

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

835 0408 68Д0000000  49 687,9

Основное мероприятие «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего 
пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных 
категорий граждан, и железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров»

835 0408 68Д0200000  49 687,9

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам автомо-
бильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводче-
ским) маршрутам для отдельных категорий граждан

835 0408 68Д0228180  49 687,9

Иные бюджетные ассигнования 835 0408 68Д0228180 800 49 687,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 835 0409   21 609 625,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного 
хозяйства и сети искусственных сооружений»

835 0409 6300000000  20 294 384,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 835 0409 6310000000  18 943 279,0
Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-
ниципального значения Иркутской области»

835 0409 6310100000  4 229 300,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов госу-
дарственных органов Иркутской области

835 0409 6310129999  4 229 300,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0409 6310129999 200 4 229 300,5

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения Иркутской области»

835 0409 6310200000  1 149 734,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов госу-
дарственных органов Иркутской области

835 0409 6310229999  1 096 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

835 0409 6310229999 400 1 096 300,0

Реализация мероприятий по восстановлению автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального и местного назначения при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

835 0409 6310254790  53 434,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

835 0409 6310254790 400 53 434,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления до-
рожным хозяйством Иркутской области»

835 0409 6310300000  137 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов госу-
дарственных органов Иркутской области

835 0409 6310329999  137 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0409 6310329999 200 137 000,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, предусматривающие софинансирование из 
федерального и (или) областного бюджетов»

835 0409 6310400000  2 947 884,8

Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения

835 0409 6310472951  2 947 884,8

Межбюджетные трансферты 835 0409 6310472951 500 2 947 884,8
Региональный проект «Дорожная сеть» 835 0409 631R100000  10 130 685,4
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального, местного 
значения в целях развития инфраструктуры дорожного хозяйства

835 0409 631R153891  195 084,1

Межбюджетные трансферты 835 0409 631R153891 500 195 084,1
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные качественные дороги»

835 0409 631R153930  3 342 024,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0409 631R153930 200 3 089 923,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

835 0409 631R153930 400 252 101,5

Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги»

835 0409 631R153931  1 597 080,0

Межбюджетные трансферты 835 0409 631R153931 500 1 597 080,0
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искус-
ственных дорожных сооружений в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги»

835 0409 631R153940  1 740 580,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0409 631R153940 200 1 740 580,8

Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения

835 0409 631R157840  1 147 542,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0409 631R157840 200 1 147 542,6

Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

835 0409 631R15784F  2 108 373,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0409 631R15784F 200 1 408 373,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

835 0409 631R15784F 400 700 000,0

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства»

835 0409 631R200000  348 674,3

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог по 
элементам обустройства: устройство пунктов весового и габаритного 
контроля транспортных средств

835 0409 631R229311  151 623,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0409 631R229311 200 151 623,7

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматрива-
ющих автоматизацию процессов управления дорожным движением 
в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 
300 тысяч человек

835 0409 631R254180  197 050,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0409 631R254180 200 197 050,6

Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской об-
ласти»

835 0409 6320000000  1 112 078,3

Региональный проект «Дорожная сеть» 835 0409 632R100000  1 112 078,3
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального, местного 
значения в целях развития инфраструктуры дорожного хозяйства

835 0409 632R153891  212 716,9

Межбюджетные трансферты 835 0409 632R153891 500 212 716,9
Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги»

835 0409 632R153931  899 361,4

Межбюджетные трансферты 835 0409 632R153931 500 899 361,4
Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере дорож-
ного хозяйства»

835 0409 6340000000  239 026,9

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере дорожно-
го хозяйства»

835 0409 6340100000  239 026,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в сфере строительства и дорожного хозяйства

835 0409 6340129160  239 026,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

835 0409 6340129160 100 173 904,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0409 6340129160 200 63 210,5

Иные бюджетные ассигнования 835 0409 6340129160 800 1 912,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 835 0409 6400000000  335 757,5
Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркут-
ской области»

835 0409 6430000000  335 757,5

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового 
строительства жилья в Иркутской области»

835 0409 6430300000  8 407,7

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проек-
тированию или строительству автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения до земельных участков, расположенных в гра-
ницах одного микрорайона, предоставленных лицам, заключившим 
договор об освоении территории в целях строительства стандартного 
жилья и (или) договор о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья, а также предоставленных бес-
платно гражданам

835 0409 6430372650  8 407,7

Межбюджетные трансферты 835 0409 6430372650 500 8 407,7
Региональный проект «Жилье (Иркутская область)» 835 0409 643F100000  327 349,8
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации

835 0409 643F150210  327 349,8

Межбюджетные трансферты 835 0409 643F150210 500 327 349,8
Государственная программа Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природно-
го и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

835 0409 6600000000  130 920,7

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ир-
кутской области»

835 0409 66Б0000000  130 920,7

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 835 0409 66БR300000  130 920,7
Повышение безопасности дорожного движения 835 0409 66БR309700  130 920,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0409 66БR309700 200 115 123,5

Межбюджетные трансферты 835 0409 66БR309700 500 15 797,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

835 0409 6800000000  848 563,0

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

835 0409 68Д0000000  217 125,5

Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном ремонте 
и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния к садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ствам Иркутской области»

835 0409 68Д0100000  217 125,5

Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения

835 0409 68Д0172951  217 125,5

Межбюджетные трансферты 835 0409 68Д0172951 500 217 125,5
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркут-
ской области»

835 0409 68Л0000000  631 437,5

Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на 
сельских территориях»

835 0409 68Л0600000  631 437,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

835 0409 68Л0629999  631 437,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0409 68Л0629999 200 594 317,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

835 0409 68Л0629999 400 37 119,9
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Прикладные научные исследования в области национальной эконо-
мики

835 0411   3 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие транспорт-
ного комплекса Иркутской области»

835 0411 6200000000  3 000,0

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской обла-
сти»

835 0411 6220000000  3 000,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности авиатранспорт-
ного обеспечения Иркутской области»

835 0411 6220400000  3 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

835 0411 6220429999  3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

835 0411 6220429999 200 3 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 835 0500   178 871,1
Благоустройство 835 0503   178 871,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного 
хозяйства и сети искусственных сооружений»

835 0503 6300000000  178 871,1

Подпрограмма «Развитие сети искусственных сооружений» 835 0503 6330000000  178 871,1
Основное мероприятие «Строительство искусственных сооружений 
на территории Иркутской области»

835 0503 6330100000  178 871,1

Субсидии местным бюджетам на строительство пешеходных перехо-
дов (мостов, виадуков) на территориях муниципальных образований 
Иркутской области

835 0503 6330172730  178 871,1

Межбюджетные трансферты 835 0503 6330172730 500 178 871,1
Социальная политика 835 1000   606 968,4
Социальное обеспечение населения 835 1003   606 968,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная под-
держка населения»

835 1003 5300000000  606 968,4

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской обла-
сти»

835 1003 5330000000  606 968,4

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социаль-
ной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области»

835 1003 5330100000  606 968,4

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в 
Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе-
дерации и Иркутской области

835 1003 5330123230  606 968,4

Иные бюджетные ассигнования 835 1003 5330123230 800 606 968,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

835 1400   61 039,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 835 1403   61 039,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспорт-
ного комплекса Иркутской области»

835 1403 6200000000  61 039,1

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской обла-
сти»

835 1403 6220000000  61 039,1

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного га-
рантированного транспортного сообщения населенных пунктов с рай-
онными центрами Иркутской области»

835 1403 6220300000  61 039,1

Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 
пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, 
авиационным транспортом

835 1403 6220372280  57 718,0

Межбюджетные трансферты 835 1403 6220372280 500 57 718,0
Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке 
грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, автомобиль-
ным транспортом

835 1403 6220372770  3 321,1

Межбюджетные трансферты 835 1403 6220372770 500 3 321,1
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

836    14 184,4

Общегосударственные вопросы 836 0100   14 184,4
Другие общегосударственные вопросы 836 0113   14 184,4
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

836 0113 9000000000  14 184,4

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Иркутской области

836 0113 9090000000  14 184,4

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Иркутской области

836 0113 9090100000  3 577,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

836 0113 9090120100  3 577,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

836 0113 9090120100 100 3 577,5

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области

836 0113 9090200000  10 606,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

836 0113 9090220100  10 606,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

836 0113 9090220100 100 7 876,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

836 0113 9090220100 200 2 730,6

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

837    1 102 971,3

Общегосударственные вопросы 837 0100   1 102 399,6
Судебная система 837 0105   1 030 660,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

837 0105 7500000000  1 030 660,8

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 837 0105 7510000000  1 030 660,8
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере органи-
зационного обеспечения деятельности мировых судей»

837 0105 7510100000  492 681,8

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

837 0105 7510120100  492 681,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

837 0105 7510120100 100 486 670,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

837 0105 7510120100 200 5 975,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 837 0105 7510120100 300 33,9
Иные бюджетные ассигнования 837 0105 7510120100 800 2,2
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение дея-
тельности мировых судей»

837 0105 7510200000  405 356,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

837 0105 7510229999  405 356,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

837 0105 7510229999 100 130 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

837 0105 7510229999 200 271 138,4

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 7510229999 800 3 236,0
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную собственность Иркутской области в целях 
обеспечения деятельности мировых судей»

837 0105 7510400000  7 552,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

837 0105 7510429999  7 552,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

837 0105 7510429999 400 7 552,8

Региональный проект «Информационная инфраструктура» 837 0105 751D200000  125 069,4
Обеспечение на участках мировых судей формирования и функци-
онирования необходимой информационно-технологической и теле-
коммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия 
в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи

837 0105 751D255890  125 069,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

837 0105 751D255890 200 125 069,4

Другие общегосударственные вопросы 837 0113   71 738,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

837 0113 7500000000  21 386,4

Подпрограмма «Развитие системы правового обеспечения населе-
ния»

837 0113 7520000000  21 386,4

Основное мероприятие «Развитие правовой грамотности и правосо-
знания граждан»

837 0113 7520100000  21 386,4

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по отдель-
ным категориям граждан и юридической помощи в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Иркутской области

837 0113 7520129170  2 789,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

837 0113 7520129170 600 2 789,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

837 0113 7520129999  18 596,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

837 0113 7520129999 100 15 492,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

837 0113 7520129999 200 3 090,6

Иные бюджетные ассигнования 837 0113 7520129999 800 14,3
Непрограммные расходы органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области

837 0113 9000000000  50 352,4

Обеспечение реализации отдельных областных государственных пол-
номочий, переданных отдельных полномочий Российской Федерации

837 0113 90A0000000  50 352,4

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий, переданных отдельных полномочий Российской Федера-
ции

837 0113 90A0100000  50 352,4

Субвенции на осуществление областных государственных полномо-
чий по определению персонального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

837 0113 90A0173140  50 034,6

Межбюджетные трансферты 837 0113 90A0173140 500 50 034,6
Субвенции на осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными закона-
ми Иркутской области об административной ответственности

837 0113 90A0173150  317,8

Межбюджетные трансферты 837 0113 90A0173150 500 317,8
Образование 837 0700   571,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

837 0705   571,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 
правовой среды»

837 0705 7500000000  571,7

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 837 0705 7510000000  547,9
Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере органи-
зационного обеспечения деятельности мировых судей»

837 0705 7510100000  547,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

837 0705 7510120100  547,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

837 0705 7510120100 200 547,9

Подпрограмма «Развитие системы правового обеспечения населе-
ния»

837 0705 7520000000  23,8

Основное мероприятие «Развитие правовой грамотности и правосо-
знания граждан»

837 0705 7520100000  23,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

837 0705 7520129999  23,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

837 0705 7520129999 200 23,8

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 840    657 491,6
Национальная экономика 840 0400   567 180,4
Сельское хозяйство и рыболовство 840 0405   567 180,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

840 0405 6800000000  567 180,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 840 0405 68Г0000000  567 180,4
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной 
службы Иркутской области»

840 0405 68Г0100000  496 129,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

840 0405 68Г0120100  75 557,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

840 0405 68Г0120100 100 72 645,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

840 0405 68Г0120100 200 2 802,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840 0405 68Г0120100 300 6,6
Иные бюджетные ассигнования 840 0405 68Г0120100 800 103,0
Организация и проведение на территории Иркутской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению

840 0405 68Г0128150  419 972,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

840 0405 68Г0128150 600 419 972,3

Проведение мероприятий по консервации и ликвидации скотомогиль-
ников

840 0405 68Г0128250  600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

840 0405 68Г0128250 600 600,0

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обращению 
с животными без владельцев»

840 0405 68Г0400000  20 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

840 0405 68Г0429999  20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

840 0405 68Г0429999 200 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

840 0405 68Г0429999 600 19 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Единого центра 
обслуживания в сфере ветеринарии»

840 0405 68Г0500000  43 485,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

840 0405 68Г0529999  43 485,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

840 0405 68Г0529999 100 30 644,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

840 0405 68Г0529999 200 12 825,6

Иные бюджетные ассигнования 840 0405 68Г0529999 800 16,0
Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 840 0405 68ГT200000  7 565,3
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лаборато-
рий в национальной системе аккредитации

840 0405 68ГT252510  7 565,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

840 0405 68ГT252510 600 7 565,3

Охрана окружающей среды 840 0600   89 311,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 840 0605   89 311,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

840 0605 6800000000  89 311,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 840 0605 68Г0000000  89 311,2
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной 
службы Иркутской области»

840 0605 68Г0100000  89 311,2

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в гра-
ницах населенных пунктов Иркутской области

840 0605 68Г0173120  89 311,2

Межбюджетные трансферты 840 0605 68Г0173120 500 89 311,2
Социальная политика 840 1000   1 000,0
Социальное обеспечение населения 840 1003   1 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

840 1003 6800000000  1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 840 1003 68Г0000000  1 000,0
Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной 
службы Иркутской области»

840 1003 68Г0100000  1 000,0

Предоставление единовременного денежного пособия молодым спе-
циалистам в области ветеринарии в Иркутской области

840 1003 68Г0128160  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840 1003 68Г0128160 300 1 000,0
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

841    329 889,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 841 0500   4 421,7
Благоустройство 841 0503   4 421,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 841 0503 5500000000  4 421,7
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфе-
ре культуры»

841 0503 5520000000  4 421,7

Основное мероприятие «Восстановление (ремонт, реставрация, благо-
устройство) воинских захоронений на территории Иркутской области»

841 0503 5521700000  4 421,7

Субсидии местным бюджетам на восстановление (ремонт, реставра-
цию, благоустройство) воинских захоронений на территории Иркут-
ской области

841 0503 55217R2991  4 421,7

Межбюджетные трансферты 841 0503 55217R2991 500 4 421,7
Культура, кинематография 841 0800   325 467,7
Культура 841 0801   280 476,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 841 0801 5500000000  280 476,1
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфе-
ре культуры»

841 0801 5520000000  280 476,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и ис-
пользования, популяризация объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области»

841 0801 5520600000  267 797,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

841 0801 5520629999  267 797,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

841 0801 5520629999 600 267 797,8

Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия 
религиозного назначения»

841 0801 5521800000  12 678,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

841 0801 5521829999  12 678,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

841 0801 5521829999 600 12 678,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 841 0804   44 991,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 841 0804 5500000000  44 991,6
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным де-
лом и сохранение национальной самобытности»

841 0804 5530000000  44 991,6

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в 
сфере охраны объектов культурного наследия»

841 0804 5530400000  44 991,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

841 0804 5530420100  39 051,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

841 0804 5530420100 100 36 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

841 0804 5530420100 200 2 784,8

Иные бюджетные ассигнования 841 0804 5530420100 800 6,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного наследия за счет средств областного 
бюджета

841 0804 5530420220  403,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

841 0804 5530420220 100 403,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного наследия

841 0804 5530459500  5 536,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

841 0804 5530459500 100 5 536,9

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 842    235 582,1
Общегосударственные вопросы 842 0100   235 551,1
Другие общегосударственные вопросы 842 0113   235 551,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 842 0113 5500000000  235 551,1
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»

842 0113 5510000000  97 297,7

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Иркутской области»

842 0113 5510300000  97 297,7

Субвенции на осуществление областных государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркут-
ской области

842 0113 5510373070  97 297,7

Межбюджетные трансферты 842 0113 5510373070 500 97 297,7
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным де-
лом и сохранение национальной самобытности»

842 0113 5530000000  138 253,4

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере 
архивного дела»

842 0113 5530200000  20 932,7

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

842 0113 5530220100  20 932,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

842 0113 5530220100 100 20 003,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

842 0113 5530220100 200 928,1

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530220100 800 0,9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных 
архивных учреждений Иркутской области»

842 0113 5530300000  117 320,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

842 0113 5530329999  117 320,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

842 0113 5530329999 100 95 455,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

842 0113 5530329999 200 19 622,3

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530329999 800 2 242,9
Образование 842 0700   31,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

842 0705   31,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 842 0705 5500000000  31,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, архивным де-
лом и сохранение национальной самобытности»

842 0705 5530000000  31,0

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере 
архивного дела»

842 0705 5530200000  31,0

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

842 0705 5530220100  31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

842 0705 5530220100 200 31,0

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 843    3 946 889,8
Национальная экономика 843 0400   3 883 845,2
Лесное хозяйство 843 0407   3 883 845,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие лесного 
хозяйства»

843 0407 7700000000  3 883 845,2

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов Иркутской области»

843 0407 7710000000  2 522 859,8

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов на терри-
тории Иркутской области»

843 0407 7710100000  13 234,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесно-
го кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений

843 0407 7710120240  10 177,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710120240 600 10 177,7

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710151290  3 056,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710151290 600 3 056,7

Основное мероприятие «Охрана лесов от пожаров на территории Ир-
кутской области»

843 0407 7710200000  1 922 181,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесно-
го кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений

843 0407 7710220240  207 031,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710220240 600 207 031,1

Осуществление полномочий органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области лесных отношений в соответ-
ствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации

843 0407 7710220260  915 323,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

843 0407 7710220260 200 118 717,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710220260 600 796 605,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесно-
го кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений

843 0407 7710253450  799 827,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710253450 600 799 827,8

Основное мероприятие «Защита лесов на территории Иркутской об-
ласти»

843 0407 7710300000  131 606,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710351290  131 606,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

843 0407 7710351290 200 61 605,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710351290 600 70 000,9

Основное мероприятие «Воспроизводство лесов на территории Иркут-
ской области»

843 0407 7710400000  10 627,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710451290  10 627,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 7710451290 600 10 627,5

Основное мероприятие «Управление в области использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов»

843 0407 7710500000  200 342,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесно-
го кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений

843 0407 7710520240  56 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

843 0407 7710520240 200 56 521,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7710551290  143 821,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

843 0407 7710551290 200 143 821,1

Региональный проект «Сохранение лесов» 843 0407 771GА00000  244 867,8
Увеличение площади лесовосстановления 843 0407 771GА54290  46 258,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

843 0407 771GА54290 600 46 258,7

Оснащение специализированных учреждений органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой 
и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров

843 0407 771GА54320  198 609,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

843 0407 771GА54320 200 198 609,1

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного хозяй-
ства Иркутской области»

843 0407 7720000000  1 360 985,4

Основное мероприятие «Повышение эффективного государственного 
управления в сфере лесного хозяйства»

843 0407 7720100000  1 360 985,4

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

843 0407 7720120100  40 454,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

843 0407 7720120100 100 16 847,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

843 0407 7720120100 200 22 507,5

Иные бюджетные ассигнования 843 0407 7720120100 800 1 099,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесно-
го кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений

843 0407 7720120240  260 765,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

843 0407 7720120240 100 256 600,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

843 0407 7720120240 200 4 165,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 843 0407 7720151290  1 059 765,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

843 0407 7720151290 100 933 773,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

843 0407 7720151290 200 125 023,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 843 0407 7720151290 300 18,1
Иные бюджетные ассигнования 843 0407 7720151290 800 950,0
Охрана окружающей среды 843 0600   63 044,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 843 0605   63 044,6
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Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды»

843 0605 6500000000  63 044,6

Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 843 0605 6520000000  47 471,4
Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды»

843 0605 6520100000  47 471,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

843 0605 6520129999  47 471,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

843 0605 6520129999 200 47 471,4

Подпрограмма «Охрана и использование животного мира» 843 0605 6580000000  15 573,2
Основное мероприятие «Осуществление государственного управле-
ния в сфере охраны и использования животного мира»

843 0605 6580200000  15 573,2

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

843 0605 6580220100  6 201,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

843 0605 6580220100 100 5 370,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

843 0605 6580220100 200 240,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 843 0605 6580220100 300 558,8
Иные бюджетные ассигнования 843 0605 6580220100 800 32,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 
за счет средств областного бюджета

843 0605 6580220230  508,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

843 0605 6580220230 100 508,7

Осуществление полномочий Иркутской области в соответствии со 
статьей 6.1 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 
животном мире» и статьей 34 Федерального закона от 24 июля 2009 
года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»

843 0605 6580229210  3 895,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

843 0605 6580229210 100 3 306,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

843 0605 6580229210 200 588,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих ресурсов

843 0605 6580259700  4 968,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

843 0605 6580259700 100 4 968,0

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

844    968 915,7

Образование 844 0700   553 424,6
Молодежная политика 844 0707   518 980,7
Государственная программа Иркутской области «Молодежная поли-
тика»

844 0707 5600000000  516 888,1

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание мо-
лодежи»

844 0707 5610000000  64 372,2

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным об-
разованиям Иркутской области в реализации программ по работе с 
детьми и молодежью»

844 0707 5610500000  1 810,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию программ по работе с 
детьми и молодежью

844 0707 5610572140  1 810,0

Межбюджетные трансферты 844 0707 5610572140 500 1 810,0
Основное мероприятие «Обеспечение профессионального и карьер-
ного роста молодежи Иркутской области»

844 0707 5611000000  1 789,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

844 0707 5611029999  1 789,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 5611029999 200 1 789,2

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и обеспечение само-
реализации талантливой, социально-активной молодежи и молодых 
семей»

844 0707 5611100000  42 777,1

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди дет-
ских и молодежных общественных объединений Иркутской области

844 0707 5611129010  2 246,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5611129010 600 2 246,4

Направление талантливых детей и молодежи в детские центры 844 0707 5611129020  8 314,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 5611129020 200 8 314,5

Выделение субсидий детским и молодежным общественным объеди-
нениям, входящим в реестр детских и молодежных общественных объ-
единений

844 0707 5611129040  4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5611129040 600 4 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

844 0707 5611129999  28 216,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 5611129999 200 16 216,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 844 0707 5611129999 300 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5611129999 800 7 000,0
Региональный проект «Социальная активность» 844 0707 561E800000  17 546,8
Проведение информационной и рекламной кампании в целях популя-
ризации добровольчества (волонтерства)

844 0707 561E828200  1 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 561E828200 200 1 109,0

Разработка образовательных программ и осуществление мероприя-
тий по обучению организаторов добровольческой (волонтерской) де-
ятельности

844 0707 561E828500  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 561E828500 200 300,0

Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольче-
ства (волонтерства)

844 0707 561E829993  11 193,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 561E829993 200 10 293,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 561E829993 600 900,0

Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по 
итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших ре-
гиональных практик поддержки и развития добровольчества (волон-
терства) «Регион добрых дел»

844 0707 561E854120  4 944,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 561E854120 200 4 944,1

Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Мо-
лодежь России») (Иркутская область)»

844 0707 561EГ00000  449,1

Направление молодежи для участия в Форуме молодых деятелей куль-
туры и искусства «Таврида», «Арт-резиденция «Таврида» («Таврида-
Арт»)

844 0707 561EГ29994  449,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 561EГ29994 200 449,1

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» 844 0707 5620000000  26 030,1
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации»

844 0707 562EВ00000  26 030,1

Вовлечение в социально активную деятельность детей и молодежи че-
рез увеличение охвата патриотическими проектами

844 0707 562EВ74200  12 034,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 562EВ74200 200 12 034,7

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаи-
модействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки 
общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание детей и молодежи

844 0707 562EВ74300  13 995,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 562EВ74300 200 1 995,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 562EВ74300 600 12 000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации молодежной политики» 844 0707 5630000000  353 583,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации молодежной по-
литики»

844 0707 5630100000  353 583,0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной поли-
тики

844 0707 5630129050  34 427,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

844 0707 5630129050 100 30 648,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 5630129050 200 3 471,6

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5630129050 800 306,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

844 0707 5630129999  319 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 5630129999 200 19 156,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

844 0707 5630129999 400 300 000,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-
ствами»

844 0707 5650000000  72 902,8

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса меро-
приятий по профилактике социально-негативных явлений среди несо-
вершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области»

844 0707 5650500000  21 991,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 
профилактики наркомании

844 0707 5650529060  13 547,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

844 0707 5650529060 100 12 644,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 5650529060 200 903,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

844 0707 5650529999  8 444,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 5650529999 200 8 444,3

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в 
сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области проти-
водействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского 
потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и со-
циальной реабилитации больных наркоманией»

844 0707 5651400000  302,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

844 0707 5651429999  302,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 5651429999 200 302,9

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандист-
ской кампании на территории Иркутской области о негативных послед-
ствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности 
за участие в их незаконном обороте»

844 0707 5651500000  677,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

844 0707 5651529999  677,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 5651529999 200 677,8

Основное мероприятие «Развитие системы комплексной социаль-
ной реабилитации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях»

844 0707 5651700000  49 930,8

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим ор-
ганизациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией

844 0707 5651729070  720,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

844 0707 5651729070 600 720,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области 
социальной адаптации лиц, страдающих наркотической, алкогольной 
зависимостями, а также зависимостями от психоактивных веществ и 
токсических веществ

844 0707 5651729080  49 120,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

844 0707 5651729080 100 40 918,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 5651729080 200 4 867,8

Иные бюджетные ассигнования 844 0707 5651729080 800 3 334,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

844 0707 5651729999  90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 5651729999 200 90,0

Государственная программа Иркутской области «Реализация государ-
ственной национальной политики в Иркутской области»

844 0707 6900000000  2 092,6

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений на национальной и религиозной почве»

844 0707 6920000000  2 092,6

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер 
и механизмов в области гармонизации национальных, межнациональ-
ных (межэтнических) отношений, противодействия экстремизму и сни-
жения социально-психологической напряженности в обществе»

844 0707 6920200000  719,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

844 0707 6920229999  719,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 6920229999 200 719,4

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер ран-
него учета и предупреждения межнациональных конфликтов на осно-
ве аналитического мониторинга межэтнических процессов»

844 0707 6920400000  1 373,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

844 0707 6920429999  1 373,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0707 6920429999 200 1 373,2

Другие вопросы в области образования 844 0709   34 443,9
Государственная программа Иркутской области «Молодежная поли-
тика»

844 0709 5600000000  34 443,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации молодежной политики» 844 0709 5630000000  34 443,9
Основное мероприятие «Обеспечение реализации молодежной по-
литики»

844 0709 5630100000  34 443,9

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

844 0709 5630120100  34 443,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

844 0709 5630120100 100 34 112,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

844 0709 5630120100 200 331,8

Социальная политика 844 1000   415 491,1
Охрана семьи и детства 844 1004   415 491,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» 844 1004 6400000000  415 491,1
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» 844 1004 6470000000  415 491,1
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых се-
мей»

844 1004 6470100000  415 491,1

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий молодых семей

844 1004 6470172660  5 057,8

Межбюджетные трансферты 844 1004 6470172660 500 5 057,8
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

844 1004 64701R4970  410 433,3

Межбюджетные трансферты 844 1004 64701R4970 500 410 433,3
СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 845    143 615,9
Национальная экономика 845 0400   143 615,9
Другие вопросы в области национальной экономики 845 0412   143 615,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие и управле-
ние имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области»

845 0412 7400000000  143 615,9

Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и тер-
риториального развития Иркутской области»

845 0412 7420000000  143 615,9

Основное мероприятие «Создание условий для комплексного про-
странственного и территориального развития Иркутской области»

845 0412 7420100000  113 939,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы, подпрограммы государственной 
программы Иркутской области, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

845 0412 7420129999  19 430,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

845 0412 7420129999 600 19 430,1

Субсидии местным бюджетам на подготовку проектов документов гра-
достроительного зонирования

845 0412 7420172913  1 298,0

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172913 500 1 298,0
Субсидии местным бюджетам на актуализацию документов террито-
риального планирования

845 0412 7420172970  56 540,6

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172970 500 56 540,6
Субсидии местным бюджетам на актуализацию документов градо-
строительного зонирования

845 0412 7420172984  36 670,7

Межбюджетные трансферты 845 0412 7420172984 500 36 670,7
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере архитек-
туры»

845 0412 7420200000  29 676,5

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных ор-
ганов

845 0412 7420220100  29 676,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

845 0412 7420220100 100 26 568,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

845 0412 7420220100 200 3 107,7

ИТОГО:     267 422 178,2

Продолжение в № 91

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2022 г.                                                                                   № 21-спр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в службе государственного жилищного и строительного надзора  Иркутской области, в случае 
замещения которых гражданин в течении двух лет после увольнения с областной государственной 
службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течении месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего, с согласия 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», Положением о службе государственного жилищного и строитель-
ного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года 
№ 124-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе 

государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, в случае замещения которых гражданин в 
течение двух лет после увольнения с областной государственной службы имеет право замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы  (оказывать данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих службы государственного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, и обязан при заключении трудовых договоров и (или)                     
гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного строительного надзора Иркутской области от 20 
апреля 2015 года № 005-спр «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в службе государственного строительного надзора Иркутской области, в случае замещения которых гражданин в 
течении двух лет после увольнения с областной государственной службы имеет право  замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 
услуги) в течении месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих службы государственного строительного надзора Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы Е.А. Рабцевич

Приложение
к приказу службы государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области 
от  4 июля 2022 г. № 21-спр

Перечень 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в службе государственного жилищного и строительного надзора  Иркутской области, в случае 
замещения которых гражданин в течении двух лет после увольнения с областной государственной 
службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы  (оказывать данной организации услуги) в течении месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции  государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего,                    

с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих службы государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области

Наименование должности
Руководитель службы
Заместитель руководителя службы
Советник по вопросам мобилизационной подготовки
Помощник руководителя службы

Отдел финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности
Начальник отдела – главный бухгалтер
Советник
Ведущий консультант

Отдел государственной гражданской службы и кадров
Начальник отдела
Советник

Отдел контроля и информационно-аналитического обеспечения
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник

Отдел правовой работы
Начальник отдела
Советник 

Отдел лицензирования
Начальник отдела
Советник 

Отдел судебной защиты
Начальник отдела
Советник 

Отдел контроля и надзора в области долевого строительства
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник 
Ведущий консультант

Центральный отдел по надзору за содержанием и эксплуатация 
жилищного фонда

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник

Территориальный отдел по надзору за содержанием и эксплуатация 
жилищного фонда

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник

Отдел по надзору за капитальным ремонтом многоквартирных домов
Начальник отдела
Советник

Отдел по надзору за формированием платы 
за жилищно-коммунальные услуги

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник

Центральный отдел государственного строительного надзора
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник 
Ведущий консультант

Территориальный отдел государственного строительного надзора
Начальник отдела
Советник 
Ведущий консультант

Отдел государственного надзора за специальными видами работ 
при строительстве

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник
Ведущий консультант

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления 

областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1);

2) Закон Иркутской области от 3 апреля 2009 года № 16-оз «О внесении изменения в Закон Иркутской области «О 
наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 8, т. 1);

3) Закон Иркутской области от 25 декабря 2009 года № 106/72-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 17, т. 1);

4) статью 2 Закона Иркутской области от 27 апреля 2015 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области о наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномо-
чиями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 23, т. 1);

5) статью 2 Закона Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области, а также о признании отдельных законов Иркутской области утратившими силу» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2015, № 31);

6) статью 3 Закона Иркутской области от 13 июля 2016 года № 63-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 40);

7) Закон Иркутской области от 16 октября 2020 года № 86-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2020, № 34, т. 2).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев 
г. Иркутск
6 июля 2022 года
№ 51-ОЗ



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1915 августа 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 90 (2436)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июля 2022 года                                                                                № 513-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям, в 
отношении которых служба ветеринарии Иркутской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на иные цели

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 40 «О внесении 
изменений в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, и 
признании утратившим силу пункта 2 изменений, которые вносятся в общие требования к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 августа 2020 г. № 1249», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых служба ветеринарии Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 февраля 2021 года № 52-пп, следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения, – 

количество лиц, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно, а также компенсацию расходов, связанных с переездом 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора.»;

2) пункты 14, 15 признать утратившими силу; 
3) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Учреждение ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 

в Службу отчеты о достижении результатов предоставления субсидии, отчеты об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, и отчеты о реализации плана мероприятий по достижению 
результатов предоставления субсидии по формам согласно приложению 2 к настоящему Положению.»;

4) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», 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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 4 июля 2022 года № 513-пп

«Приложение 2
к Положению о порядке определения 
объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным 
государственным бюджетным учреждениям, 
в отношении которых служба ветеринарии
Иркутской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на иные цели

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ

Раздел 1
Отчет о достижении результатов предоставления субсидии из областного бюджета областным 

государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых служба ветеринарии Иркутской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели

Наименование учреждения ____________________________________________________________________________
Дата _______________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование результата предостав-
ления субсидии из областного бюд-
жета областным государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям, в отношении которых служба 
ветеринарии Иркутской области осу-
ществляет функции и полномочия 
учредителя, на иные цели (далее со-
ответственно – субсидия, результат) 

Значение
Дата достижения 

результата (дд.мм.гг)

Причина 
отклонения

План

Факт (по 
состоянию 

на отчетную 
дату)

Процент 
выполнения

План

Факт (по 
состоянию 

на отчетную 
дату)

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель учреждения __________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон)

Раздел 2
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям, 
в отношении которых служба ветеринарии Иркутской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, на иные цели
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Руководитель учреждения __________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон)

Раздел 3
Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии 

из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям, 
в отношении которых служба ветеринарии Иркутской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, на иные цели
Коды

по состоянию
на ___________ 20__ г.

Дата

ИНН
КПП

по Сводному реестру
Наименование учреждения ________________________ номер лицевого счета
Наименование учредителя ________________________ по Сводному реестру
Наименование структурного 
элемента государственной 
программы

________________________ по БК

Наименование субсидии ________________________ по БК

Вид документа
(первичный - «0», уточненный - 
«1», «2», «3», «...»)

Периодичность квартальная, годовая

Наименование 
результата, 
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точки

Ко
д 

ре
зу

ль
та

та
, 

ко
нт

ро
ль

но
й 

то
чк

и

Ти
п 

ре
зу

ль
та

та
, 

ко
нт

ро
ль

но
й 

то
чк

и Единица 
измерения
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результата, кон-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Результат 1:
Контрольная 

точка 1.1:
...

Результат 2:
...

Руководитель учреждения ________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон)

«__» ______ 20__ г.
Руководитель службы 
ветеринарии Иркутской области

________________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)
«__» ______ 20__ г.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июля 2022 года                                                                                № 515-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 9 февраля 2016 года № 60-пп

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп «О предоставлении 

инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, единовременной социальной выплаты на приобретение тех-
нических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвали-
дов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам» (далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об обеспечении инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабили-

тации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в 
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам»;

2)  пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Установить, что инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации инвалидов предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в 
виде обеспечения техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам.»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Утвердить Положение об обеспечении инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими 

средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, 
не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам (прилагается).»;

4) Положение о предоставлении инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, единовременной со-
циальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программа-
ми реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденное постановлением (далее соответ-
ственно – единовременная социальная выплата, Положение), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Действие настоящего постановления не распространяется на правоотношения по предоставлению единовременной 
социальной выплаты в соответствии с Положением инвалидам, обратившимся с заявлением на предоставление социаль-
ной выплаты до дня вступления в силу настоящего постановления.

   
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 4 июля 2022 года № 515-пп
 
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 9 февраля 2016 года № 60-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРОГРАММАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМИ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия обеспечения инвалидов, проживающих на территории Иркут-
ской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 
абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам (далее соответственно – инвалиды, технические средства реабили-
тации).

2. Условиями обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации являются:
1) проживание на территории Иркутской области;
2) нуждаемость в обеспечении техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными програм-

мами реабилитации или абилитации инвалидов;
3) среднедушевой доход семьи инвалида ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом 

по Иркутской области, в расчете на душу населения;
4) истечение срока пользования техническим средством реабилитации в соответствии с Перечнем технических 

средств реабилитации, предоставляемых инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень ре-
абилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденным 
распоряжением Правительства Иркутской области от 3 июня 2013 года № 240-рп (далее – перечень технических средств 
реабилитации, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области), – в случае, если техническое средство 
реабилитации ранее предоставлялось (приобреталось) за счет средств областного бюджета. Срок пользования техниче-
ским средством реабилитации исчисляется с даты предоставления (приобретения) технического средства реабилитации.

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее – министерство).
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4. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации производится за счет средств областного бюджета 
в соответствии с перечнем технических средств реабилитации, утвержденным распоряжением Правительства Иркутской об-
ласти.

5. Техническое средство реабилитации, которым обеспечен инвалид в соответствии с настоящим Положением, пере-
дается ему бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежит отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже 
или дарению.

6. Выплата компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации не произво-
дится.

7. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации включает в себя учет инвалидов, нуждающихся в 
обеспечении техническими средствами реабилитации, организацию приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических 
средств реабилитации.

8. В целях постановки на учет по обеспечению техническим средством реабилитации (далее – учет) инвалид или его 
представитель обращается в расположенное по месту жительства (пребывания) инвалида государственное учреждение, под-
ведомственное министерству (далее – учреждение), с заявлением по форме (прилагается).

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт (свидетельство о рождении и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык – в случае выдачи 

свидетельства компетентными органами иностранного государства) или иной документ, удостоверяющий личность инвалида;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя инвалида, – в случае обращения 

с заявлением представителя инвалида;
3) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалид-

ности (далее – справка об установлении инвалидности);
4) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы (далее – индивидуальная программа реабилитации или абилитации);
5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
6) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской об-

ласти – в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность инвалида, отметки о регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области;

7) документы, подтверждающие размер дохода каждого члена семьи инвалида за последние 12 календарных месяцев (в 
том числе в случае представления документов (сведений) о доходах каждого члена семьи за период менее 12 календарных 
месяцев), предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем обращения с заявлением:

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также документы, содержащие сведения 
о размере иных доходов, полученных от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданные 
по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной в соответствии с законодательством;
документ о размере получаемого пособия по безработице;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных за счет средств бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации.
10. Инвалид или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 1 (в части свидетельства о 

рождении, за исключением свидетельства о рождении, выданного компетентными органами иностранного государства, и его 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 3 - 5, 7 (за исключением документов, содержащих сведения о раз-
мере иных доходов, полученных от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданные по 
месту получения дохода) пункта 9 настоящего Положения.

Если такие документы не были представлены инвалидом или его представителем, указанные документы и (или) инфор-
мация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

11. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы в 
учреждение одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное 
за прием документов в учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 
представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется нормативным правовым актом мини-
стерства;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
12. Днем обращения инвалида или его представителя за постановкой на учет считается дата регистрации заявления и 

документов в день их поступления в учреждение.
13. Учреждение в течение 15 календарных дней со дня обращения инвалида или его представителя за постановкой на 

учет рассматривает заявление и документы и принимает решение о постановке либо об отказе в постановке инвалида на учет.
При рассмотрении заявления и документов учреждение исчисляет среднедушевой доход семьи инвалида и проверяет 

достоверность и полноту сведений, содержащихся в представленном заявлении, в том числе посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. Перечень доходов семьи инвалида, учитывае-
мых при исчислении среднедушевого дохода семьи инвалида для определения права инвалида на обеспечение техническими 
средствами реабилитации, а также порядок исчисления указанного дохода устанавливаются нормативным правовым актом 
министерства.

14. Учреждение в течение три рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 13 настоящего Положения, 
направляет инвалиду или его представителю письменное уведомление о принятом решении по форме (прилагается) одним из 
способов, указанных в заявлении.

В случае принятия решения об отказе в постановке инвалида на учет в уведомлении излагаются его причины.
15. Основаниями для отказа в постановке инвалида на учет являются:
1) несоответствие инвалида условиям, установленным пунктом 2 настоящего Положения;
2) представление неполного перечня документов (за исключением документов, указанных в пункте 10 настоящего По-

ложения);
3) представление неполных и (или) недостоверных сведений, содержащихся в заявлении;
4) несоответствие технического средства реабилитации, указанного в заявлении, рекомендациям индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилитации;
5) отсутствие технического средства реабилитации, указанного в заявлении и рекомендованного индивидуальной про-

граммой реабилитации или абилитации, в перечне технических средств реабилитации, утвержденном распоряжением Прави-
тельства Иркутской области.

16. Отказ в постановке инвалида на учет может быть обжалован им в порядке, установленном законодательством.
17. Постановка инвалида на учет осуществляется учреждением по дате и времени обращения инвалида или его предста-

вителя. Инвалиды, обратившиеся с заявлением и документами в один и тот же день, ставятся на учет в алфавитном порядке.
18. Инвалид или его представитель обязан письменно извещать учреждение о наступлении обстоятельств, влияющих на 

право на обеспечение инвалида техническими средствами реабилитации, в течение 30 календарных дней со дня их наступле-
ния одним из способов, указанных в пункте 11 настоящего Положения.

19. Приобретение технических средств реабилитации осуществляется министерством и (или) учреждением в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд или законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

20. Приобретение технических средств реабилитации производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до министерства на соответствующий финансовый год, в порядке очередности, установленной по дате и времени 
постановки инвалида на учет, в соответствии с рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации.

21. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня приобретения технического средства реабилитации уведомляет ин-
валида или его представителя о доставке и выдаче технического средства реабилитации по форме (прилагается) одним из 
способов, указанных в заявлении.

22. Доставка и выдача инвалидам технических средств реабилитации осуществляется поставщиками, определяемыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд или законодательством Российской Федерации в сфере закупок това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, до места жительства (пребывания) инвалида.

23. Техническое средство реабилитации выдается лицами, указанными в пункте 22 настоящего Положения, при пред-
ставлении инвалидом или его представителем следующих документов:

1) паспорт (свидетельство о рождении и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык – в случае выдачи 
свидетельства компетентными органами иностранного государства) или иной документ, удостоверяющий личность инвалида;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя инвалида, – в случае обращения 
с заявлением представителя инвалида.

24. Основаниями для снятия инвалида с учета являются:
1) получение инвалидом технического средства реабилитации;
2) изменение (утрата) условий, влияющих на право на обеспечение инвалида техническими средствами реабилитации, 

установленных пунктом 2 настоящего Положения;
3) отказ инвалида от обеспечения техническим средством реабилитации;
4) смерть инвалида.
25. Вопросы, связанные с доставкой и выдачей инвалидам технических средств реабилитации, не урегулированные на-

стоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством.

Приложение 1
к Положению об обеспечении инвалидов, проживающих 
на территории Иркутской области, техническими сред-
ствами реабилитации в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации инвалидов, 
не включенными в федеральный перечень реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалидам

 Руководителю государственного учреждения Иркутской области ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Иркутской области)

___________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя и (если имеется) отчество полностью руководителя)

от гражданина_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (если имеется) отчество полностью)

___________________________________________________________________________________________________,
(день, месяц и год рождения)

почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания): ____________________________
___________________________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, 

квартиры)
 ___________________________________________________________________________________________________

дата регистрации ____________________, номер телефона ________________________________________________.
данные документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт, свидетельство о рождении):
серия ______ № _______________, выдан (кем и когда) ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

В случае представления гражданина другим лицом:
гражданин _________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя гражданина полностью)
___________________________________________________________________________________________________,

(день, месяц и год рождения)
на основании _______________________________________________________________________________________,

(документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина)
адрес места жительства (места пребывания): г. _________________, ул. _____________________, дом __________, 

кв. __________.
Документ, удостоверяющий личность представителя гражданина: ___________________________________________
серия _________ № ______________, выдан  (кем и когда) __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет по обеспечению:
__________________________________________________________________________________________________,

 (наименование технических(-ого) средств(-а) реабилcитации)
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидов.

Сведения о членах семьи гражданина:

№ п/п Ф.И.О. Степень родства
Данные документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство 

о рождении): серия, №, кем и когда выдан

К заявлению прилагаю:
1. __________________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________________.

О доставке и выдаче технического средства реабилитации прошу уведомить следующим способом:
 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(лично, через организации почтовой связи либо посредством электронной почты)

Достоверность указанных в заявлении сведений подтверждаю.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).
Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

«___» ___________________20 __г.                        __________________________________________
                         (дата)                                                     (подпись и расшифровка подписи гражданина)

Приложение 2
к Положению об обеспечении инвалидов, проживающих 
на территории Иркутской области, техническими сред-
ствами реабилитации в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации инвалидов, 
не включенными в федеральный перечень реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалидам

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ ИНВАЛИДА (ОБ ОТКАЗЕ В ПОСТАНОВКЕ ИНВАЛИДА)

НА УЧЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ РЕАБИЛИТАЦИИ
от «___» ___________ 20____ года № _____

Уважаемый(-ая)
___________________________________________________________________________________________________

                                  (фамилия, имя и (если имеется) отчество инвалида)
Вы (Вам)
___________________________________________________________________________________________________

(поставлены (отказано в постановке) на учет по обеспечению техническим средством реабилитации)
___________________________________________________________________________________________________
в __________________________________________________________________________________________________

(наименование государственного учреждения Иркутской области)
для получения
___________________________________________________________________________________________________

(наименование технического средства реабилитации)
___________________________________________________________________________________________________
Ваш номер очереди ___________ от «____» __________________ 20___ года.
Справки по телефону: _______________________________________________

Руководитель государственного
учреждения Иркутской области    ___________________   _________________________________
                                                                       (подпись)                     (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение 3
к Положению об обеспечении инвалидов, проживающих 
на территории Иркутской области, техническими сред-
ствами реабилитации в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации инвалидов, 
не включенными в федеральный перечень реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалидам

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ДОСТАВКЕ И ВЫДАЧЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

от «___» ______________ 20____ года № _____

 Уважаемый(-ая)
___________________________________________________________________________________________________
                                        (фамилия, имя и (если имеется) отчество инвалида)
Сообщаем, что в период с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. Вам будет осуществлена до-

ставка и выдача технического средства реабилитации.
Для получения технического средства реабилитации Вам следует предъявить документ, удостоверяющий личность.
В случае получения технического средства реабилитации Вашим представителем ему следует предъявить документы, 

удостоверяющие личность и подтверждающие его полномочия на получение технического средства реабилитации.

Руководитель государственного
учреждения Иркутской области    ___________________   ____________________________________
                                                                     (подпись)                            (расшифровка подписи)
М.П. ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 июля 2022 года                                                                                № 359-рп

Иркутск

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме  
капитальных вложений в объект государственной собственности Иркутской области

В соответствии с подпунктом «в» пункта 6 Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 июля 2015 года № 374-пп, руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Осуществить бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объект государственной собственности Ир-
кутской области за счет средств областного бюджета согласно приложению к настоящему распоряжению (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

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

Приложение к распоряжению Правительства Иркутской области  
от 4 июля 2022 года № 359-рп

ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Распределение предполагаемой стоимости 
строительства объекта государственной собственности 

Иркутской области по годам, (тыс. рублей)
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Объем бюджетных инвестиций, тыс. рублей

2022 2023 2024 2025
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2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1
Строи-

тельство

Детская поликлиника 
ОГАУЗ «ИГКБ № 10» 
на бульваре Рябико-
ва, 31 Свердловского 
района г. Иркутска с 
мощностью 500 по-
сещений в смену. 
Нежилое здание, г. 
Иркутск, бульвар Ря-
бикова, 31, площадью 
11 128,7 кв.м.

1259400,0

Министер-
ство стро-
ительства 
Иркутской 

области

2022-2025 
гг.

223 000 000 274 000 000 386 000 000 376 400 000 III квартал 2022 г.

ОГКУ «Единый 
заказчик в сфе-
ре строитель-

ства Иркутской 
области»

Всего 223 000 000 274 000 000 386 000 000 376 400 000
Областной 

бюджет
11 628 713 14 288 197 20 128 500 19 627 980

Федеральный 
бюджет

211 371 287 259 711 803 365 871 500 356 772 020

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2022 года                                                                   № 61-29-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления государственными гражданскими служащими министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области представителя нанимателя о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 марта 2021 года № 122-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок уведомления государственными гражданскими служащими министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Иркутской области представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства транспорта и дорожного хозяй-
ства Иркутской области  от 20.06.2022 № 61-29-мпр

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящий Порядок определяет правила уведомления государственными гражданскими служащими министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее соответственно – гражданские служащие, министерство) 
представителя нанимателя в лице министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министр) о 
возникшей личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.

2. Гражданские служащие обязаны уведомить министра о возникшей личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, как только им станет об этом 
известно.

3. Уведомление о возникшей личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку, гражданский служащий составляет в письменном виде и представляет в отдел правового 
обеспечения, государственной гражданской службы, кадров и профилактики коррупционных правонарушений министерства  
(далее – отдел), предварительно ознакомив с ним своего непосредственного начальника (начальника отдела и начальника 
управления).

4. Регистрация уведомлений осуществляется отделом в журнале регистрации уведомлений о возникшей личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов  
(далее – журнал). Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

5. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается гражданскому служащему на руки под роспись в журнале 
регистрации уведомлений либо направляется по почте с уведомлением о получении.

6. Уведомление с отметкой о регистрации в течение трех рабочих дней после его регистрации направляется отделом 
на рассмотрение министру.

7. По решению министра рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется на заседании ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. 

8. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления, приобщаются к личному делу граждан-
ского служащего.

Приложение 1
к Порядку уведомления государственными гражданскими 
служащими министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области представителя нанимателя 
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

Уведомление о возникшей личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004  года  № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации»,  и  частью  2  статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

замещающий(ая) должность государственной гражданской службы Иркутской области _________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________,

(наименование замещаемой должности министерства)
уведомляю о том, что:
1) _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов)
2) _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет 
личная заинтересованность)

3) _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(предложения по урегулированию конфликта интересов)
«____» ___________ 20___г.                                  _____________                                              _____________________
                                                                                     (подпись)                                                       (расшифровка подписи)
Ознакомлен:
________________________________________________________________                                      _______________
    (должность, Ф.И.О. начальника структурного подразделения,                                                             (подпись, дата)
                в котором гражданский служащий проходит службу)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений    _________

Дата регистрации уведомления            «____» _________ 20___ г.
___________________________________________                                                ________________________________
(фамилия, инициалы гражданского служащего,                                                             (подпись гражданского служащего,
            зарегистрировавшего уведомление)                                                                             зарегистрировавшего уведомление)

Приложение 2
к Порядку уведомления государственными гражданскими 
служащими министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области представителя нанимателя 
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

Журнал 
регистрации уведомлений о возникшей личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Регистра-
ционный 

номер уве-
домления

Дата 
регистрации 
уведомления

ФИО, должность, подпись 
государственного граждан-

ского служащего, подавшего 
уведомление

Краткое 
содержание 
уведомления

ФИО, подпись  государ-
ственного гражданско-
го служащего, приняв-

шего уведомление П
ри

м
еч

ан
ие

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июня 2022 года                                                                                                                   № 61-30-мпр

Иркутск

Об установлении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», указом Губернатора Иркутской областиот 26 декабря 2013 года 
№ 491-уг «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп: 
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П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 1 
декабря 2021 года № 61-9-мпр «Об определении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

УСТАНОВЛЕН 
приказом министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области от 20.06.2022 № 61-30-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ  
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

№ 
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Наименование должности

Количество 
государственных 

гражданских 
служащих, в 
обязанность 

которых входит 
представлять 

сведения1

1
Заместитель министра транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области

2

1 Сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

2 Помощник министра 1

3
Ведущий советник по проведению внутреннего 
финансового аудита

1

4
Отдел мобилизационной подготовки и 
защиты государственной тайны

Начальник отдела 1

5
Отдел правового обеспечения, государствен-
ной гражданской службы, кадров и профи-
лактики коррупционных правонарушений

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Ведущий советник, в обязанности которого вхо-
дит представление в судебных органах прав и 
законных интересов министерства

3

6
Отдел организационного обеспечения и ин-
форматизации

Начальник отдела 1
Ведущий советник, в обязанности которого 
входит решение вопросов материально-техни-
ческого обеспечения

1

7 Управление экономического обеспечения Начальник управления 1

8
Отдел исполнения бюджета, бухгалтерского 
учета и отчетности

Начальник отдела в управлении – главный 
бухгалтер

1

Заместитель начальника отдела в управлении – 
заместитель главного бухгалтера

1

Ведущий советник 1

9 Отдел подготовки и реализации программ
Начальник отдела в управлении 1
Ведущий советник 3

10
Отдел по работе с муниципальными образо-
ваниями и подведомственными учреждени-
ями

Начальник отдела в управлении 1
Заместитель начальника отдела в управлении 1
Ведущий советник 2
Ведущий консультант 1

11 Управление транспорта Начальник управления 1

12
Отдел реализации государственной политики 
в области воздушного, железнодорожного и 
водного транспорта

Начальник отдела в управлении 1
Заместитель начальника отдела в управлении 1
Ведущий советник 2
Ведущий консультант 1

13
Отдел организации пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

Начальник отдела в управлении 1
Заместитель начальника отдела в управлении 1
Ведущий советник 1
Ведущий консультант 2

14 Отдел регионального контроля
Начальник отдела в управлении 1
Заместитель начальника отдела в управлении 1
Ведущий советник 4

15 Управление дорожного хозяйства Начальник управления 1

16
Отдел реализации государственной политики 
в области автомобильного транспорта и без-
опасности дорожного движения

Начальник отдела в управлении 1
Заместитель начальника отдела в управлении 1
Ведущий советник 3

17
Отдел контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог и выдачи разрешений

Начальник отдела в управлении 1
Заместитель начальника отдела в управлении 1
Ведущий советник 3

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июня 2022 г.                                                                         №  93-5-агпр

Иркутск

Об утверждении Положения о деятельности комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области

На основании Федерального закона от 20 апреля 2021 года №  93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части правового регулирования деятельности экскурсоводов 
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», постановления Правительства Российской Федерации  от 7 мая 
2022 года № 833 «Об утверждении Положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением об агентстве по туриз-
му Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2009 года  
№ 413/192-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о деятельности комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, 

осуществляющих деятельность на территории Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

Временно замещающий должность руководителя агентства по туризму
Иркутской области Д.С. Ивлев 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом агентства по туризму Иркутской области 
от 17 июня 2022 года № 93-5-агпр

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов),  

гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности комиссии по аттестации экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области (далее – Положение, атте-
стационная комиссия).

2. Понятия «экскурсовод (гид)», «гид-переводчик», «туристский маршрут», «национальный туристский маршрут», 
«соискатель», «квалификационный экзамен» используемые в настоящем Положении, имеют значения, определенные в 
Федеральном законе от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»), Положении об аттестации 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, утвержденном постановлением Правительства РФ  от 7 мая 2022  года № 833.

3. Аттестационная комиссия создается с целью проведения аттестации в отношении граждан Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, для подтверждения их соответствия 
требованиям к экскурсоводам (гидам), гидам-переводчикам.

4. В своей деятельности аттестационная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2022 года № 833 «Об утверждении Положения об аттестации экскурсо-
водов (гидов), гидов-переводчиков», иными актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Федерального агентства по туризму, нормативными правовыми актами иных федеральных органов исполнительной 
власти и настоящим Положением. 

5. Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением агентства по туризму Иркутской области (далее 
– агентство). 

6. В состав аттестационной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Конкурсной 
комиссии.

7. Аттестационная комиссия осуществляет следующие функции:
1) формирует вопросы для квалификационного экзамена и направляет предложения по их утверждению в агентство 

по туризму Иркутской области;
2) устанавливает сроки проведения квалификационных экзаменов;
3) принимает квалификационные экзамены у соискателей;
4) принимает решение об аттестации или отказе в аттестации;
8. Председатель аттестационной комиссии: 
1) руководит деятельностью аттестационной комиссии; 
2) устанавливает место, дату и время проведения ее заседаний для проведения квалификационных экзаменов; 
3) председательствует на заседаниях аттестационной комиссии. 
В отсутствие председателя аттестационной комиссии его функции исполняет заместитель председателя аттестаци-

онной комиссии. 

9. Секретарь аттестационной комиссии: 
1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям аттестационной комиссии; 
2) своевременно уведомляет членов аттестационной комиссии о месте, дате и времени ее проведения; 
3) оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии; обеспечивает хранение документов аттестационной 

комиссии. 
В отсутствие на заседании аттестационной комиссии секретаря аттестационной комиссии решение о передаче его 

полномочий другому члену аттестационной комиссии принимается председательствующим на заседании и фиксируется в 
протоколе заседания аттестационной комиссии. 

10. Члены аттестационной комиссии: 
1) участвуют в формулировании вопросов для квалификационного экзамена;
2) принимают личное участие в работе аттестационной комиссии; 
3) принимают квалификационные экзамены у соискателей в соответствии с Положением об аттестации экскурсоводов 

(гидов), 
гидов-переводчиков, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2022 года № 

833; 
4) принимают решение об аттестации или отказе в аттестации. 
11. Для осуществления всесторонней оценки знаний и умений соискателей, в том числе оценки владения иностран-

ным языком (иностранными языками), аттестационная комиссия вправе привлекать экспертов в соответствующей области.
Для осуществления оценки знаний и умений глухих и слабослышащих соискателей аттестационная комиссия привле-

кает экспертов, владеющих жестовым языком, и (или) переводчиков жестового языка
12. При проведении квалификационного экзамена аттестационная комиссия руководствуется перечнем вопросов те-

стирования (в том числе в форме практических заданий), который утверждается распоряжением агентства по предложе-
нию аттестационной комиссии и размещается на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») для ознакомления. Предложения с перечнем вопросов предоставляются в агент-
ство председателем аттестационной комиссии не позднее 40 дней до даты квалификационного экзамена.

13. Работа аттестационной комиссии осуществляется в форме заседаний. Заседание аттестационной комиссии счи-
тается правомочным, если на заседании аттестационной комиссии присутствует не менее половины от общего числа ее 
членов. 

14. Информация о дате, времени и месте проведения заседания аттестационной комиссии рассылается секретарем 
аттестационной комиссии членам аттестационной комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседа-
ния аттестационной комиссии. 

Рассылка осуществляется посредством направления сообщения по адресам электронной почты, предоставленным 
членами аттестационной комиссии.

Ответственность за достоверность и актуальность информации об адресах электронной почты, и, соответственно, о 
своевременности получения информации о заседании аттестационной комиссии несут члены аттестационной комиссии.

15. Решение об аттестации экскурсовода (гида) или гида – переводчика либо об отказе в аттестации по основаниям, 
указанным в части семнадцатой статьи 44 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Феде-
рации», принимается в день проведения заключительного этапа квалификационного экзамена аттестационной комиссией 
большинством голосов от числа членов аттестационной комиссии, присутствующих на ее заседании. 

16. При равенстве голосов членов аттестационной комиссии при голосовании по повестке ее заседания голос пред-
седателя аттестационной комиссии является решающим. 

17. Результаты голосования и решение аттестационной комиссии заносятся в протокол заседания аттестационной 
комиссии, который подписывается председателем аттестационной комиссии. 

18.  Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии в течение 3 
рабочих дней. По вопросу принятия решения об аттестации экскурсовода (гида) или гида – переводчика либо об отказе в 
аттестации в течение 3 рабочих дней со дня проведения заключительного этапа квалификационного экзамена.

19. Протокол заседания аттестационной комиссии содержит:
1) номер и дату его составления, время начала и окончания проведения, в том числе время начала и окончания про-

ведения квалификационного экзамена (этапов квалификационного экзамена);
2) сведения о соискателе с указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность соискателя;
3) информацию о результатах каждого из этапов квалификационного экзамена;
4) решение об аттестации соискателя либо об отказе в аттестации.
20. К протоколу заседания аттестационной комиссии прилагается видеозапись хода проведения квалификационного 

экзамена (каждого из этапов квалификационного экзамена).
21. Протокол заседания аттестационной комиссии, включая видеозапись хода проведения квалификационного экза-

мена, подлежит хранению агентством в течение 5 лет.
22. Заседания аттестационной комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут 

проводиться внеочередные заседания аттестационной комиссии.
23. Члены аттестационной комиссии подтверждают согласие на свое участие в аттестационной комиссии в письмен-

ном виде. 
24. В случае, если участие члена аттестационной комиссии в заседании аттестационной комиссии может повлечь за 

собой конфликт интересов по вопросам, рассматриваемым на заседании, член (члены) аттестационной комиссии обязаны 
сообщить в письменной форме о конфликте интересов председательствующему на заседании аттестационной комиссии, 
а также заявить самоотвод до начала проведения заседания аттестационной комиссии. Данный факт фиксируется в про-
токоле заседания аттестационной комиссии.

25. Агентство размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет» 
настоящее Положение и сведения о составе аттестационной комиссии.

26. Организационное, информационное, документационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
аттестационной комиссии осуществляет агентство.
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АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июня 2022 года                                                                                   № 93-6-агпр

Иркутск

О внесении изменений в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в агентстве по туризму Иркутской области, при замещении которых запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», указом Губернатора Иркутской области от 5 июня 2015 года № 133-уг «О перечне должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», руководствуясь положе-
нием об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  
29 декабря 2009 года № 413/192-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму 

Иркутской области, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом агентства по туризму Иркутской 
области от 15 ноября 2016 года № 21-апр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).

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

Временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области Д.С. Ивлев

Приложение  
к приказу агентства по туризму Иркутской области
от 20 июня 2022 года № 93-6-агпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом агентства по туризму Иркутской области 
от 15 ноября 2016 года № 21-апр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И 
ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа и прогнозирования гостиничной и туристской 
деятельности.».

Временно замещающий должность руководителя агентства по туризму 
Иркутской области Д.С. Ивлев

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.02.2022                                                                                                               № 71-1-спр

Иркутск

Об утверждении форм проверочных листов 

В соответствии с Федеральным законом 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного экологического надзора 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18.05.2020 № 343-пп, 
Положением о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) на территории Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2021 № 802-пп; Положением о региональном 
государственном геологическом контроле (надзоре) на территории Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29.10.2021 № 803-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемую при осуществлении регионального государственного экологи-

ческого контроля (надзора), согласно приложению №1.
2. Утвердить форму проверочного листа, применяемую при осуществлении регионального государственного геологи-

ческого контроля (надзора), согласно приложению №2.
3. Признать утратившим силу приказ службы государственного экологического надзора Иркутской области от 

07.09.2021 №12-спр «Об утверждении форм проверочных листов».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

5. Настоящий приказ вступает в силу 01.03.2022.

Руководитель службы государственного экологического надзора Иркутской области Н.П. Сафронов

Приложение 
к приказу службы государственного 
экологического надзора Иркутской области
от 15.02.2022 № 71-1-спр

Форма проверочного листа, применяемая при осуществлении регионального государственного 
экологического контроля (надзора)

QR-код, предусмотренный пунктом 21 Правил формирования и 
ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.04.2021 № 604

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (над-
зора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: региональный государственный 
экологический контроль (надзор).

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: 
служба государственного экологического надзора Иркутской области.
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: приказ службы 

государственного экологического надзора Иркутской области от 15.02.2022 №71-1-спр «Об утверждении форм 
проверочных листов».

4 Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ___________________________________________________________
5. Дата заполнения проверочного листа: ________________________________________________________________
6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) 

мероприятие: ___________________________________________________________________________________________
Сведения о контролируемом лице:
фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя: ____________________
___________________________________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального предпринимателя и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: ____________________________________
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: 
___________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица: _____________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика юридического лицаи (или) основной государственный регистраци-

онный номер: ___________________________________________________________________________________________
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): 
___________________________________________________________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: _________
___________________________________________________________________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
дата _______________________________ № _________________________
должностное лицо, подписавшее решение: __________________________
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ___________
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица службы государственного экологического надзора Иркутской 

области, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламен-
том входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее – инспектор): __________

___________________________________________________________________________________________________
12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ Контрольные вопросы
Реквизиты нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц  
этих актов

Ответы1 Приме-
чание2

Раздел I. Общие требования 
1. Государственной учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

1.

Обеспечена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем постановка объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, на госу-
дарственный учет?

пункт 1 статьи 4.1, пункт 1 статьи 69.2 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

1  Ответы: «да», «нет», «неприменимо»
2  Графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае указания ответа «неприменимо» в графе «ответы»

2.

Подало ли юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель заявку о постановке на государственный учет 
объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, не позднее чем в течение шести ме-
сяцев со дня начала эксплуатации указанных объектов?

пункт 2 статьи 69.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

3.

Обеспечено ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем представление полной и достовер-
ной информации, содержащейся в заявке о постановке 
на государственный учет объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду?

пункт 1 статьи 69 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

4. 

Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем с целью актуализации сведений об 
объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, следующая информация (далее - 
информация об изменениях):
- о замене юридического лица или индивидуального 
предпринимателя,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на объекте, оказывающем негативное воздей-
ствие на окружающую среду;
- о реорганизации юридического лица в форме преоб-
разования;
- об изменении наименования юридического лица;
- об изменении адреса (места нахождения) юридическо-
го лица;
- об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) 
индивидуального предпринимателя;
- об изменении места жительства индивидуального 
предпринимателя;
- об изменении реквизитов документа, удостоверяющего 
личность индивидуального предпринимателя;
- об изменении места нахождения объекта, оказываю-
щего негативное воздействие на окружающую среду?

абзацы 2, 3 пункта 6 статьи 69.2 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды»

5.

Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем информация об изменениях, ука-
занных в абзацах 2 и 3 пункта 6 ст. 69.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», в срок не позднее чем через тридцать дней со 
дня государственной регистрации таких изменений?

пункт 7 статьи 69.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

6.

Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем с целью актуализации сведений об 
объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, следующая информация:
- об изменении характеристик технологических про-
цессов основных производств, источников загрязнения 
окружающей среды;
- об изменении характеристик технических средств по 
обезвреживанию выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ, технологий использования, 
обезвреживания и размещения отходов производства и 
потребления?

абзацы 4, 5 пункта 6 статьи 69.2 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды»

7.

Снят ли с государственного учета объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на окружающую среду, 
объект в связи с представлением прекращением дея-
тельности на нем?

пункт 11 статьи 69.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

2. Государственная экологическая экспертиза

8.

Проводится ли оценка воздействия на окружающую сре-
ду в отношении планируемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая может оказать прямое или косвенное 
воздействие на окружающую среду, независимо от ор-
ганизационно-правовых форм собственности юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей?

пункт 1 статьи 32 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

9.

Проводится ли экологическая экспертиза в целях уста-
новления соответствия документов и (или) документа-
ции, обосновывающих планируемую хозяйственную и 
иную деятельность, требованиям в области охраны окру-
жающей среды?

пункт 1 статьи 33 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

10.

Проводилась ли экологическая экспертиза 
документов и (или) документации, обосновывающих на-
мечаемую в связи с реализацией объекта экологической 
экспертизы хозяйственную и иную деятельность?

статьи 12 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

11.

Получено ли положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы регионального уровня в 
отношении объекта государственной экологической экс-
пертизы регионального уровня?

статья 12 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

12.

Соответствует ли хозяйственная и иная деятельность 
объекта государственной экологической экспертизы 
регионального уровня документации, получившей поло-
жительное заключение государственной экологической 
экспертизы регионального уровня?

статья 27 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

3. Осуществление хозяйственной и иной деятельности

13.

Осуществляются ли юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем общие требования в области 
охраны окружающей среды при осуществлении хозяй-
ственной и иной деятельности?

пункт 1 статьи 34 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

14.

Проведены ли в полном объеме предусмотренные про-
ектной документацией объектов капитального строи-
тельства мероприятия по охране окружающей среды, 
в том числе по восстановлению природной среды, ре-
культивации или консервации земель в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, при вводе 
в эксплуатацию объектов капитального строительства?

пункт 1 статьи 38 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»
постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию»
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15.

Соблюдается ли запрет на ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства:
- не оснащенных техническими средствами и техноло-
гиями, направленными на комплексное предотвраще-
ние и (или) минимизацию негативного воздействия на 
окружающую среду;
- не оснащенных средствами контроля за загрязнени-
ем окружающей среды, в том числе автоматическими 
средствами измерения и учета объема или массы вы-
бросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ и концентрации загрязняющих веществ, тех-
ническими средствами фиксации и передачи информа-
ции об объеме и (или) о массе выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концен-
трации загрязняющих веществ в соответствии с Фе-
деральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»?

пункт 2 статьи 38 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

16.

Проводится ли разработка и реализация мероприятий 
по охране окружающей среды, в том числе мероприя-
тия по восстановлению природной среды, мероприятия 
по рекультивации или консервации земель в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации при 
выводе из эксплуатации и сносе объектов капитально-
го строительства?

пункт 2 статьи 39 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

17.

При осуществлении деятельности в сфере сельского 
хозяйства:
- соблюдаются ли требования в области охраны окру-
жающей среды;
- проводятся ли мероприятия по сохранению и восста-
новлению природной среды, рациональному исполь-
зованию природных ресурсов, обеспечению экологи-
ческой безопасности, предотвращению негативного 
воздействия на окружающую среду;
- осуществляется ли нормирование в области охраны 
окружающей среды?

статья 42 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

18.

Осуществляются ли юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем требования в области охраны 
окружающей среды при производстве, обращении и 
обезвреживании потенциально опасных химических 
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 
микроорганизмов?

статья 47 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

19. 

Осуществляются ли юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем требования в области охраны 
окружающей среды при установлении, изменении, пре-
кращении существования зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, создаваемых в целях охраны 
окружающей среды?

статья 52 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

20.
Соблюдается ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем охрана озонового слоя атмосферы?

статья 54 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

21.
Разрабатывается ли план мероприятий по охране окру-
жающей среды?

статья 67.1 Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

22.

Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах II категории, в 
отношении объектов, подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому надзору, декларация о 
воздействии на окружающую среду в Росприроднадзор, 
а в отношении иных объектов – в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации не позднее дня 
истечения срока действия хотя бы одного из разрешений 
и документов:
- разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух;
- лимитов на выбросы загрязняющих веществ;
- разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружа-
ющую среду;
- лимитов на сбросы загрязняющих веществ;
- нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение,
а в дальнейшем - один раз в семь лет?

статья 11 Федерального закона от 
21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

23.

Определены ли НДВ, НДС для стационарного источника 
и (или) совокупности стационарных источников в отно-
шении загрязняющих веществ, включенных в перечень 
загрязняющих веществ, установленный Правитель-
ством Российской Федерации, расчетным путем на осно-
ве нормативов качества окружающей среды, в том числе 
нормативов предельно допустимых концентраций, с уче-
том фонового состояния компонентов природной среды?

распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 08.07.2015 № 1316-р
«Об утверждении перечня загрязняющих 
веществ, в отношении которых применяют-
ся меры государственного регулирования 
в области охраны окружающей среды»

24.

Разработаны ли и утверждены юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II 
и III категорий, по каждому объекту с учетом его катего-
рии, применяемые технологии и особенности производ-
ственного процесса?

пункты 1-9 приказа Минприроды России от 
28.02.2018 №74
«Об утверждении требований к содержа-
нию программы производственного эко-
логического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и 
о результатах осуществления производ-
ственного экологического контроля»

25.
Соблюдается ли перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды?

пункт 25 постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию»

26.
Имеются ли документы, сведения и расчеты на объекты 
капитального строительства?

пункт 42 постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию»

27.

Соблюдается ли запрет на ввод в эксплуатацию зданий, 
сооружений и иных объектов, которые связаны с обра-
щением с отходами и не оснащены техническими сред-
ствами и технологиями обезвреживания и безопасного 
размещения отходов?

пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»

4. Обеспечение охраны окружающей среды в сфере водоотведения

28.

Осуществляются ли юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем требования в области охраны 
окружающей среды в сфере водоснабжения и водоот-
ведения?

статья 43.1 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

29. 

Имеют ли абоненты, осуществляющие хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах II и III категорий, 
объекты капитального строительства которых подклю-
чены (технологически присоединены) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения, договор водоот-
ведения с гарантирующей организацией?

статья 7 Федерального закона от 07.12.2011  
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении»

30. 

Обеспечен ли объект безопасной эксплуатацией центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения, нецентрализованных си-
стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения?

статья 10 Федерального закона от 
07.12.2011 №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»

31. 

Оборудованы ли отдельные объекты централизованной 
системы холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния при наличии технической возможности приборами 
учета воды точки присоединения к водопроводным се-
тям, входящим в централизованную систему холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения?

часть 7 статья 12 Федерального закона от 
07.12.2011 №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»

32.

Соблюдаются ли абонентами:
- нормативы допустимых сбросов абонента, лимиты на 
сбросы;
- нормативы по объему сточных вод и нормативы водоот-
ведения по составу сточных вод;
- требования к составу и свойствам сточных вод, отво-
димых в централизованные системы водоотведения, 
устанавливаемые в целях предотвращения негативного 
воздействия на работу централизованной системы водо-
отведения, а также принимаются меры по соблюдению 
указанных нормативов и требований?

статья 30.1 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»

33.

Осуществляется ли абонентами контроль состава и 
свойств сточных вод, отводимых абонентами в центра-
лизованную систему водоотведения, организацией, 
осуществляющей водоотведение, либо уполномоченной 
ею организацией в соответствии с программой контроля 
состава и свойств сточных вод в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации?

пункт 4,5 статьи 30.3 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;
постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2020 №728
«Об утверждении Правил осуществления 
контроля состава и свойств сточных вод и о 
внесении изменений и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»

34.

Установлены ли нормативы по объему сточных вод на 
весь объем сточных вод, отводимых абонентами в цен-
трализованные системы водоотведения?

пункт 137 постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644
«Об утверждении Правил холодного водо-
снабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»

35.

Установлены ли требования к содержанию плана меро-
приятий по охране окружающей среды, материалам его 
обоснования?

пункты 1-11 приказа Минприроды России от 
17.12.2018 №667
«Об утверждении правил разработки плана 
мероприятий по охране окружающей сре-
ды»

5. Производственный контроль в области охраны окружающей среды 
(производственный экологический контроль)

36.

Разработана и утверждена ли юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляю-
щими хозяйственную и (или) иную деятельность на объ-
ектах II и III категорий, программа производственного 
экологического контроля в соответствии с установлен-
ными требованиями?

пункты 2 и 3 статьи 67 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»;
приказ Минприроды России от 28.02.2018 
№ 74 «Об утверждении требований к со-
держанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и о 
результатах осуществления производствен-
ного экологического контроля»

37.

Осуществляется ли юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими хо-
зяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и 
III категорий, производственный экологический контроль 
в соответствии с установленными требованиями, доку-
ментирование информации и хранение данных, получен-
ных по результатам осуществления производственного 
экологического контроля?

пункты 2, 6, 7 статьи 67 Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды»;
приказ Минприроды России от 28.02.2018 
№ 74 «Об утверждении требований к со-
держанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и о 
результатах осуществления производствен-
ного экологического контроля»

38.

Представляется ли юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции отчет об организации и о результатах осуществле-
ния производственного экологического контроля?

пункт 7 статьи 67 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;
приказ Минприроды России от 28.02.2018 
№ 74 «Об утверждении требований к со-
держанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и о 
результатах осуществления производствен-
ного экологического контроля»

6. Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду

39.

Внесена ли плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду (далее – плата) юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, обязанными 
вносить плату (далее – лица, обязанные вносить плату) 
не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным 
периодом?

абзац первый пункта 1 статьи 16.1, пункты 
2, 3 статьи 16.4 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;
абзац четвертый пункта 2 статьи 11, 
пункт 4 статьи 23 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;
Правила исчисления и взимания платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
03.03.2017 № 255

40.

Внесены ли лицами, обязанными вносить плату, за ис-
ключением субъектов малого и среднего предприни-
мательства, квартальные авансовые платежи (кроме 
четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за последним месяцем соответствующего 
квартала текущего отчетного периода?

пункт 4 статьи 16.4 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

41.
Представлена ли в Росприроднадзор декларация о пла-
те за негативное воздействие на окружающую среду ли-
цами, обязанными вносить плату?

пункт 5 статьи 16.2, пункты 2, 8 статьи 16.4 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»
Порядок представления декларации о плате 
за негативное воздействие на окружающую 
среду, утвержденный приказом Минприро-
ды России от 10.12.2020 № 1043

7. Подготовка в области охраны окружающей среды

42.

Имеют ли подготовку в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности:
- руководители организаций;
- специалисты, ответственные за принятие решений при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, ко-
торая оказывает или может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду?

пункт 1 статьи 73 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»
статья 60 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

8. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде

43.

Возмещен ли в полном объеме юридическим (физиче-
ским) лицом вред окружающей среде, причиненный им 
в результате ее загрязнения, истощения, порчи, унич-
тожения, нерационального использования природных 
ресурсов, деградации и разрушения естественных эко-
логических систем, природных комплексов и природных 
ландшафтов и иного нарушения законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды?

пункт 1 статьи 77 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

44. 

Обязан ли возместить объект в полном объеме фактиче-
ски причиненный ущерб, при нарушении работы очист-
ных сооружений и сверхнормативные сбросы сточных 
вод в водный объект или причинение вреда водному 
объекту?

пункт 121 постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644
«Об утверждении Правил холодного водо-
снабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»

9. Декларация о воздействии на окружающую среду

45.

Представляют ли юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объектах II категории, декла-
рацию о воздействии на окружающую среду?

пункты 1 и 3, абзац первый пункта 6, пункт 
9 статьи 31.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»
приказ Минприроды России от 11.10.2018 № 
509 «Об утверждении формы декларации 
о воздействии на окружающую среду и по-
рядка ее заполнения, в том числе в форме 
электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью»
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46

Представляется ли юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями декларация о воздей-
ствии на окружающую среду в орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление приема де-
кларации?
Достоверна ли информация, содержащаяся в названной 
декларации?

пункт 9 статьи 31.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»
приказ Минприроды РФ от 11.10.2018 № 
509 «Об утверждении формы декларации 
о воздействии на окружающую среду и по-
рядка ее заполнения, в том числе в форме 
электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью»

47.

Представляется ли декларация о воздействии на окру-
жающую среду в отношении объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и не 
подлежащих федеральному государственному эколо-
гическому контролю (надзору), в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации (министерство 
природных ресурсов и экологии Иркутской области)?

пункт 2 статьи 31.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

48.

Представляются ли одновременно с подачей деклара-
ции о воздействии на окружающую среду:
- расчеты нормативов допустимых выбросов;
- расчеты нормативов допустимых сбросов?

пункт 4 статьи 31.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»
приказ Минприроды РФ от 11.10.2018 № 
509 «Об утверждении формы декларации 
о воздействии на окружающую среду и по-
рядка ее заполнения, в том числе в форме 
электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью»

49.
Включена ли в декларацию о воздействии на окружаю-
щую среду информация об объеме или о массе образо-
вавшихся и размещенных отходов?

пункт 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»

50.

Осуществляется ли внесение изменений в декларацию 
о воздействии на окружающую среду одновременно с 
предусмотренной статьей 69.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
актуализацией сведений об объектах, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду?

абзац второй пункта 6 статьи 31.2 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»;
приказ Минприроды России от 11.10.2018 № 
509 «Об утверждении формы декларации 
о воздействии на окружающую среду и по-
рядка ее заполнения, в том числе в форме 
электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью»

10. Доступ к экологической информации

51.

Сообщается ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем своевременно полная и достоверная 
информация:
- о состоянии окружающей среды и природных ресурсах;
- об источниках загрязнения окружающей среды и при-
родных ресурсов или иного вредного воздействия на 
окружающую среду и природные ресурсы;
- о состоянии земель, водных объектов и других объек-
тов окружающей среды?

пункт 1 статьи 4.3 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;
пункт 2 части 4 статьи 8 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о 
защите информации»

Раздел II. Охрана атмосферного воздуха

52..

Установлены ли предельно допустимые выбросы для 
конкретного стационарного источника выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух и их совокуп-
ности (организации в целом)?

пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»;
Положение о предельно допустимых выбро-
сах, временно разрешенных выбросах, пре-
дельно допустимых нормативах вредных 
физических воздействий на атмосферный 
воздух и разрешениях на выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, 
утвержденное постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.12.2020 
№2055

53.

Установлены ли в целях предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и 
(или) иной деятельности нормативы допустимых выбро-
сов?

пункт 1 статьи 4.1, пункт 1 статьи 21, статья 
22 Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
пункты 1 и 2 статьи 12, абзац второй пун-
кта 1 статьи 30 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»

54.. Соблюдаются ли нормативы допустимых выбросов?
пункты 2 и 3 статьи 21 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды

55.

Разработан ли и утвержден ли в случае невозможности 
соблюдения нормативов допустимых выбросов юриди-
ческими лицами или индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах II и III категорий, на период по-
этапного достижения нормативов допустимых выбросов, 
план мероприятий по охране окружающей среды?

пункт 2 статьи 23.1, пункт 1 статьи 67.1 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»

56.

Представляют ли юридические лица, индивидуальные 
предприниматели ежегодно в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции отчет о выполнении плана мероприятий по охране 
окружающей среды?

пункт 11 статьи 67.1 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

57..

Соблюдается ли запрет на выброс в атмосферный воз-
дух веществ, степень опасности которых для жизни и 
здоровья человека и для окружающей среды не уста-
новлена?

пункт 7 статьи 15 Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»

58.

Осуществляются ли выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух на объектах II катего-
рии, определенных в соответствии с законодательством 
в области охраны окружающей среды (за исключением 
выбросов радиоактивных веществ), на основании декла-
рации о воздействии на окружающую среду?

пункт 10 статьи 15 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»

59.

Представляют ли юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объектах III категории, опре-
деленных в соответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды (за исключением выбросов 
радиоактивных веществ), в уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации 
в уведомительном порядке отчетность о выбросах вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух?

пункт 11 статьи 15 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»

60.

Осуществляется ли эксплуатация установок очистки 
газа в соответствии с правилами эксплуатации уста-
новок очистки газа, утвержденными уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти?

пункт 1 статьи 16.1, абзац 8 пункта 1 статьи 
30 Федерального закона от 04.05.1999 №96-
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
приказ Минприроды России от 15.09.2017 
№498 «Об утверждении Правил эксплуата-
ции установок очистки газа»

61.
Соблюдается ли запрет на эксплуатацию технологиче-
ского оборудования в случае, если установки очистки 
газа отключены?

пункт 2 статьи 16.1 Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»;
пункт 10 Правил эксплуатации установок 
очистки газа, утвержденных приказом Мин-
природы России от 15.09.2017 № 498

62.

Обеспечивается ли юридическим лицом, отходы произ-
водства и потребления которого являются источниками 
загрязнения атмосферного воздуха, своевременный 
вывоз таких отходов на специализированные места их 
хранения или захоронения, а также на другие объекты 
хозяйственной или иной деятельности, использующие 
такие отходы в качестве сырья?

пункт 2 статьи 18 от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха»

63.

Проводятся ли при получении прогнозов неблагоприят-
ных метеорологических условий юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, имеющим ис-
точники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, мероприятия по уменьшению вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух, согласованные с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, уполномочен-
ными на осуществление регионального государственно-
го экологического контроля (надзора)?

пункт 3 статьи 19 Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»;
Требования к мероприятиям по уменьше-
нию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в периоды неблаго-
приятных метеорологических условий, ут-
вержденные приказом Минприроды России 
от 28.11.2019 № 811

64.

Проводится ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим хозяйственную и 
(или) иную деятельность с использованием стационар-
ных источников:
- инвентаризация стационарных источников и выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух, включая выбросы от стационарных и передвижных 
источников, которые постоянно или временно эксплуа-
тируются (функционируют) на объекте, оказывающем 
негативное воздействие на окружающую среду (при их 
наличии);
- документирование и хранение полученных в резуль-
тате проведения инвентаризации и корректировки этой 
сведений?

пункт 1 статьи 22, абзац второй пункта 1 ста-
тьи 30 Федерального закона от 04.05.1999 
№96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-
духа»;
Порядок проведения инвентаризации ста-
ционарных источников и выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, 
корректировки ее данных, документирова-
ния и хранения данных, полученных в ре-
зультате проведения таких инвентаризации 
и корректировки, утвержденный приказом 
Минприроды России от 19.11.2021 №871

65.

Проводится ли юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем инвентаризация стационарных ис-
точников и выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух инструментальными методами и рас-
четными методами с использованием методик расчета 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными источниками, разработанных и ут-
вержденных в установленном порядке?

пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»;
Правила разработки и утверждения мето-
дик расчета выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными источниками, утвержденные 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2016 № 422

66.

Проводится ли корректировка данных инвентаризации 
стационарных источников и выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух в случаях:
- изменения технологических процессов, замены техно-
логического оборудования, сырья, приводящих к изме-
нению состава, объема или массы выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
- обнаружения несоответствия между выбросами вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
данными последней инвентаризации;
- изменения требований к порядку проведения инвента-
ризации;
- в случаях, определенных правилами эксплуатации 
установок очистки газа?

пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»; 
Порядок проведения инвентаризации ста-
ционарных источников и выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, 
корректировки ее данных, документирова-
ния и хранения данных, полученных в ре-
зультате проведения таких инвентаризации 
и корректировки, утвержденный приказом 
Минприроды России от 19.11.2021 №871

67.

Осуществляется ли юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, которые имеют источники 
вредных химических, биологических и физических воз-
действий на атмосферный воздух, производственный 
контроль за охраной атмосферного воздуха?

пункты 2 и 5 статьи 67 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»;
пункт 1 статьи 25, абзац седьмой пун-
кта 1 статьи 30 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»;
приказ Минприроды России от 28.02.2018 
№ 74 «Об утверждении требований к со-
держанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и о 
результатах осуществления производствен-
ного экологического контроля»

68.

Назначены ли юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, которые имеют источники вредных 
химических, биологических и физических воздействий 
на атмосферный воздух, лица, ответственные за про-
ведение производственного контроля за охраной атмос-
ферного воздуха, и (или) организованы экологические 
службы?

пункт 1 статьи 25 Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»;
приказ Минприроды России от 28.02.2018 
№ 74 «Об утверждении требований к со-
держанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и о 
результатах осуществления производствен-
ного экологического контроля»

69.

Предоставлены ли в соответствующий орган исполни-
тельной власти, осуществляющий государственный эко-
логический контроль (надзор):
- сведения о лицах, ответственных за проведение произ-
водственного контроля за охраной атмосферного возду-
ха, и об организации экологических служб на объектах 
хозяйственной и иной деятельности;
- результаты производственного контроля за охраной ат-
мосферного воздуха?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»;
приказ Минприроды России от 28.02.2018 
№74 «Об утверждении требований к со-
держанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и о 
результатах осуществления производствен-
ного экологического контроля»

70.

Произведена ли в случаях изменения технологических 
процессов, замены технологического оборудования, 
сырья, приводящих к изменениям характера, вида ока-
зываемого объектом негативного воздействия на окру-
жающую среду, а также изменению объемов выбросов 
загрязняющих веществ более чем на 10%, юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, осу-
ществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность 
на данном объекте, корректировка программы произ-
водственного экологического контроля в целях приведе-
ния ее в соответствие с установленными требованиями 
в течение 60 рабочих дней со дня указанных изменений?

приказ Минприроды России от 28.02.2018 
№74 «Об утверждении требований к со-
держанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и о 
результатах осуществления производствен-
ного экологического контроля»

71.
Осуществляется ли плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух?

статья 28 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»

72.

Осуществляются ли юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем мероприятия по предупреж-
дению и устранению аварийных выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух?

абзац 6 пункта 1 статьи 30 Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»

73.

Осуществляется ли юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем учет выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их 
источников?

абзац 7 пункта 1 статьи 30 Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»

74.
Соблюдаются ли правила эксплуатации оборудования, 
предназначенного для контроля за выбросами вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух?

абзац 8 пункта 1 статьи 30 Федерального 
закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»;
Правила эксплуатации установок очистки 
газа, утвержденные приказом Минприроды 
России от 15.09.2017 №498

75.

Осуществляется ли немедленная передача информации 
об аварийных выбросах, вызвавших загрязнение атмос-
ферного воздуха, которое может угрожать или угрожает 
жизни и здоровью людей либо нанесло вред здоровью 
людей и (или) окружающей среде, в государственные ор-
ганы надзора и контроля?

абзац 12 пункта 1 статьи 30 Федерального 
закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»

Раздел III. Обращение с отходами производства и потребления
12. Общие требования при обращении с отходами

76.

Имеется ли у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя лицензия на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов I - IV классов опасности при 
осуществлении соответствующей деятельности?

пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;
пункт 30 части 1 статьи 12 Федерального за-
кона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности»
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77.

Предусмотрены ли места (площадки) накопления отхо-
дов при эксплуатации зданий, сооружений и иных объ-
ектов, в процессе эксплуатации которых образуются 
отходы?

пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»

78.

Разработаны ли юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, проекты нор-
мативов образования отходов и лимитов на размещение 
отходов в целях уменьшения количества их образова-
ния?

абзац 3 пункта 2 статьи 11 Федерального за-
кона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»

79.

Проинформировало ли немедленно юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель при эксплуата-
ции зданий, сооружений и иных объектов, связанных 
с обращением с отходами о возникновении или угрозе 
аварий, связанных с обращением с отходами, которые 
наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, 
здоровью или имуществу физических лиц либо имуще-
ству юридических лиц, соответствующие федеральные 
органы исполнительной власти в области обращения 
с отходами, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния?

абзац 12 пункта 2 статьи 11 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»

80.

Соблюдается ли запрет на захоронение отходов:
в границах: населенных пунктов, водоохранных зон?
на водосборных площадях подземных водных объектов, 
которые используются в целях питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения?

пункт 5 статьи 12 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»

81.

Осуществляется ли деятельность по размещению отхо-
дов только на объектах размещения отходов, внесенных 
в государственный реестр объектов размещения отхо-
дов?

пункт 7 статьи 12 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;
пункты 16-24 Порядка ведения государ-
ственного кадастра отходов, утвержден-
ного приказом Минприроды России от 
30.09.2011 № 792

82.
Соблюдается ли при рекультивации земель и карьеров 
запрет на применение твердых коммунальных отходов 
для их рекультивации?

пункт 10 статьи 12 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»

83.
Соблюдается ли запрет на сброс отходов производства 
и потребления: в поверхностные и подземные водные 
объекты, на водосборные площади, на почву, в недра?

абзац 2 пункта 2 статьи 51 Федерального за-
кона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

84.

Соблюдается ли запрет на захоронение в объектах 
размещения отходов производства и потребления про-
дукции, утратившей свои потребительские свойства и 
содержащей озоноразрушающие вещества, без рекупе-
рации данных веществ из указанной продукции в целях 
их восстановления для дальнейшей рециркуляции (ре-
циклирования) или уничтожения?

абзац 7 пункта 2 статьи 51 Фе-
дерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

85.

Осуществляет ли юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель деятельность по обращению с ло-
мом и отходами цветных металлов и их отчуждение при 
наличии документов, подтверждающих право собствен-
ности на указанные лом и отходы?

пункт 2 статьи 13.1 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»

86.
Соблюдаются ли юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем Правила обращения с ломом и 
отходами цветных металлов и их отчуждения?

пункт 2 статьи 13.1 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;
Правила обращения с ломом и отходами 
цветных металлов и их отчуждения, утверж-
денные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.05.2001 № 370

87.
Осуществляется ли деятельность по накоплению отхо-
дов?

пункт 1 статьи 13.4 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»

88.
Места (площадки) накопления отходов, соответствуют 
требованиям законодательства Российской Федерации?

пункты 3 и 4 статьи 13.4 Федерального зако-
на от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»

89.

Осуществлено ли индивидуальным предпринимателем, 
юридическим лицом, в процессе деятельности которого 
образуются отходы I - V классов опасности, отнесение 
соответствующих отходов к конкретному классу опас-
ности?

пункт 1 статьи 14 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;
Порядок подтверждения отнесения отхо-
дов I - V классов опасности к конкретному 
классу опасности, утвержденный приказом 
Минприроды России от 08.12.2020 № 1027;
Критерии отнесения отходов к I - V классам 
опасности по степени негативного воздей-
ствия на окружающую среду, утвержденные 
приказом Минприроды России от 04.12.2014 
№ 536

90.

Составлен ли индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом паспорт отходов I - IV классов опас-
ности на основании данных о составе отходов, оценки 
степени их негативного воздействия на окружающую 
среду?

пункт 3 статьи 14 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;
приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 
1026 «Об утверждении порядка паспортиза-
ции и типовых форм паспортов отходов I - IV 
классов опасности»

91.
Соблюдаются ли требования при обращении с группами 
однородных отходов I - V классов опасности?

пункт 4 статьи 14 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;
Требования при обращении с группами од-
нородных отходов I - V классов опасности, 
утвержденные приказом Минприроды Рос-
сии от 11.06.2021 № 399

92.

Имеются ли документы о квалификации, выданные по 
результатам прохождения профессионального обучения 
или получения дополнительного профессионального 
образования, необходимые для работы с отходами I - IV 
классов опасности, у лиц, которые допущены к сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I - IV классов опасности?

пункт 1 статьи 15 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»

93.

Осуществляется ли транспортирование отходов при на-
личии документации для транспортирования и передачи 
отходов с указанием количества транспортируемых от-
ходов, цели и места назначения их транспортирования?

пункт 1 статьи 16 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»

94.
Осуществляется ли транспортирование отходов I - IV 
класса опасности при наличии паспортов отходов?

абзац 2 пункта 2 статьи 16 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»

95.

Осуществляется ли транспортирование отходов при 
наличии на транспортных средствах, контейнерах, ци-
стернах, используемых при транспортировании отходов, 
специальных отличительных знаков, обозначающих 
определенный класс опасности отходов?

абзац 5 пункта 2, пункт 3 статьи 16 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»

96.

Разработаны ли нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляю-
щими хозяйственную и (или) иную деятельность на объ-
ектах I и II категорий?

пункт 1 статьи 21, пункт 1 статьи 24 Феде-
рального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»;
пункт 2 статьи 18 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;
Порядок разработки и утверждения норма-
тивов образования отходов и лимитов на их 
размещение, утвержденный
приказом Минприроды России от 08.12.2020 
№ 1029;
Методические указания по разработке про-
ектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение, утвержденные 
приказом Минприроды России от 07.12.2020 
№ 1021

97.
Соблюдаются ли нормативы образования отходов и ли-
миты на их размещение?

пункты 2 и 3 статьи 21 Федерального закона 
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»;

98.

Имеется ли у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объектах III категории, опре-
деленных в соответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды, отчетность об образовании, 
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в 
составе отчета об организации и о результатах осущест-
вления производственного экологического контроля?
Представлена ли названная отчетность в соответству-
ющий уполномоченный орган исполнительной власти 
в порядке и сроки, которые определены законодатель-
ством в области охраны окружающей среды?

пункт 5 статьи 18 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»

99.

Ведет ли юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющий деятельность в области 
обращения с отходами, в установленном порядке учет 
образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, пе-
реданных другим лицам или полученных от других лиц, а 
также размещенных отходов?

пункт 1 статьи 19 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;
Порядок учета в области обращения с отхо-
дами, утвержденный приказом Минприроды 
России от 08.12.2020 № 1028

100.

Представляет ли индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, осуществляющее деятельность в 
области обращения с отходами, статистическую отчет-
ность в области обращения с отходами?

пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»

101.

Организует и осуществляет ли юридическое лицо, осу-
ществляющее деятельность в области обращения с от-
ходами, производственный контроль за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в 
области обращения с отходами?

пункт 1 статьи 26 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»

102.
Соблюдаются ли Правила обращения с отходами произ-
водства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп?

Правила обращения с отходами производ-
ства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадле-
жащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и раз-
мещение которых может повлечь причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде, 
утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.12.2020 
№ 2314

Обращение с твердыми коммунальными отходами

103.

Соблюдаются ли правила обращения с твердыми ком-
мунальными отходами и порядком накопления (в том 
числе раздельного накопления) твердых коммунальных 
отходов?

пункт 6 статьи 13.4 Федерального закона от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»

104.

Осуществляются ли накопление, сбор, транспортирова-
ние, обработка, утилизация, обезвреживание, захоро-
нение твердых коммунальных отходов в соответствии 
с правилами обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными Правительством Российской 
Федерации?

пункт 2 статьи 24.6 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;
Правила обращениями с твердыми ком-
мунальными отходами, утвержденные по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156

105.

Заключен ли собственником твердых коммунальных 
отходов договор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются 
твердые коммунальные отходы и находятся места их на-
копления.

пункт 4 статьи 24.7 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»

Раздел IV. Охрана и использование водных объектов
Предоставление водных объектов в пользование

106.
Осуществляется ли пользование водными объектами на 
основании договора водопользования?

часть 2 статьи 11 Водного кодекса Россий-
ской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

107.
Осуществляется ли пользование водными объектами на 
основании решения о предоставлении водного объекта 
в пользование?

часть 3 статьи 11 Водного кодекса Россий-
ской Федерации
от 03.06.2006 № 74-ФЗ

108.
Соблюдаются ли водопользователем в полном объеме 
условия договора водопользования?

части 1 и 2 статьи 13 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
пункт 19 формы примерного договора водо-
пользования, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2008 №165 «О подготовке и заклю-
чении договора водопользования»

109.

Имеется ли согласие исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления о 
передаче прав и обязанностей по договору водопользо-
вания другому лицу и зарегистрированы ли сведения о 
передаче прав и обязанностей по договору водопользо-
вания другому лицу в государственном водном реестре?

пункты 1, 4 статьи 19 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

110. Внесена ли плата за пользование водными объектами?
статья 20 Водного кодекса Российской Фе-
дерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

111.

Соблюдаются ли водопользователем условия использо-
вания водного объекта или его части, предусмотренные 
решением о предоставлении водного объекта в пользо-
вание?

часть 1 статьи 22 Водного кодекса Россий-
ской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
пункт 2.3 типовой формы решения о предо-
ставлении водного объекта в пользование, 
принимаемого Федеральным агентством 
водных ресурсов, его территориальным 
органом, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или ор-
ганом местного самоуправления, утверж-
денной приказом Минприроды России от 
08.07.2019 № 453

112.
Прекращено ли водопользователем в установленный 
срок использование водного объекта при прекращении 
права пользования водным объектом?

пункт 1 части 6 статьи 10 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ 

Водопользование

113.
Соблюдаются ли условия обеспечения свободного до-
ступа граждан к водному объекту общего пользования 
и его береговой полосе?

части 1, 2, 6, 8 статьи 6 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

114.

Установлены ли в целях предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и 
(или) иной деятельности нормативы допустимых сбро-
сов?

пункт 1 статьи 4.1, пункт 1 статьи 21, статья 
22 Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
части 2 и 3 статьи 35 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации

115. Соблюдаются ли нормативы допустимых сбросов?

пункты 2 и 3 статьи 21 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»;
пункт 4 статьи 35 Водного кодекса Россий-
ской Федерации

116.

Исполняются ли при использовании водных объектов 
собственниками водных объектов, водопользователями 
обязанности по недопущению нарушения прав других 
собственников водных объектов, водопользователей?

пункт 1 части 2 статьи 39 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ

117.

Исполняется ли при использовании водных объектов 
собственниками водных объектов, водопользователями 
обязанность по содержанию в исправном состоянии экс-
плуатируемых ими очистных сооружений и расположен-
ных на водных объектах иных сооружений?

пункт 2 части 2 статьи 39 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ

118.

Исполняется ли при использовании водных объектов 
собственниками водных объектов, водопользователя-
ми обязанность по информированию уполномоченных 
исполнительных органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления об авариях и иных чрез-
вычайных ситуациях на водных объектах?

пункт 3 части 2 статьи 39 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ
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119.

Исполняется ли при использовании водных объектов 
собственниками водных объектов, водопользователями 
обязанность по своевременному осуществлению меро-
приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на водных объектах?

пункт 4 части 2 статьи 39 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ 

120.

Исполняются ли при использовании водных объектов 
собственниками водных объектов, водопользователями 
обязанности по:
ведению в установленном порядке учета объема забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема 
сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их каче-
ства; осуществлению регулярных наблюдений за водны-
ми объектами и их водоохранными зонами; представле-
нию бесплатно и в установленные сроки представлять 
результаты такого учета и таких регулярных наблюдений 
в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти?

пункт 5 части 2 статьи 39 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ;
Порядок ведения собственниками водных 
объектов и водопользователями учета объ-
ема забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов и объема сброса сточных, 
в том числе дренажных, вод, их качества, 
утвержденный приказом Минприроды Рос-
сии от 09.11.2020 № 903

121.

Представляют ли юридические лица, индивидуальные 
предприниматели ежегодно в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции отчет о выполнении плана мероприятий по охране 
окружающей среды?

пункт 11 статьи 67.1 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»

122.

Исключен ли сброс сточных, в том числе дренажных, вод 
в водные объекты, расположенные в границах:
- зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения;
- первой, второй зон округов санитарной (горно-сани-
тарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов;
- рыбохозяйственных заповедных зон?

часть 3 статьи 44 Водного кодекса Россий-
ской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

123.
Ведут ли собственники водных объектов учет объема за-
бора (изъятия) водных ресурсов регулярные наблюдения 
и представляют в территориальные органы?

пункт 18 Положения об осуществлении го-
сударственного мониторинга водных объ-
ектов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.04.2007 №219

Охрана водных объектов

124.

Осуществляются ли физическими лицами, юридически-
ми лицами при использовании водных объектов водо-
хозяйственные мероприятия и мероприятия по охране 
водных объектов, включающие:
- предотвращение загрязнения, засорения поверхност-
ных водных объектов и истощения вод, а также ликви-
дацию последствий указанных явлений, извлечение объ-
ектов механического засорения;
- расчистку поверхностных водных объектов от донных 
отложений;
- аэрацию водных объектов;
- биологическую рекультивацию водных объектов;
- залужение и закрепление кустарниковой растительно-
стью берегов;
- оборудование хозяйственных объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану поверхностных водных объ-
ектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод? 

часть 2 статьи 55 Водного кодекса Россий-
ской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
пункт 4, 5, 6 Правил охраны поверхностных 
водных объектов, утвержденные постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 10.09.2020 №1391

125.
Осуществляются ли при использовании водных объ-
ектов мероприятия по охране подземных водных объ-
ектов?

часть 2 статьи 55 Водного кодекса от 
03.06.2006 № 74-ФЗ;
Правила охраны подземных водных объ-
ектов, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
11.02.2016 № 94

126.

Соблюдается ли запрет на сброс в водные объекты и за-
хоронение в них отходов производства и потребления, 
в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных 
плавучих средств (их частей и механизмов)?

часть 1 статьи 56 Водного кодекса Россий-
ской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

127.

Исключен ли сброс в водные объекты сточных вод, со-
держание в которых пестицидов, агрохимикатов и других 
опасных для здоровья человека веществ и соединений 
превышает нормативы допустимого воздействия на во-
дные объекты?

часть 6 статьи 56 Водного кодекса Россий-
ской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

128.

Обеспечено ли лицами, деятельность которых оказы-
вает или может оказать негативное воздействие на со-
стояние подземных водных объектов, принятие мер по 
предотвращению загрязнения, засорения подземных 
водных объектов и истощения вод?

часть 1 статьи 59 Водного кодекса Россий-
ской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

129.

Исключено ли на водосборных площадях подземных во-
дных объектов, которые используются или могут быть 
использованы для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, размещение объектов разме-
щения отходов производства и потребления, кладбищ, 
скотомогильников и иных объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на состояние подземных вод?

часть 2 статьи 59 Водного кодекса Россий-
ской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

130.

Соблюдается ли при эксплуатации водохозяйственной 
системы запрет осуществлять сброс в водные объек-
ты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, 
обезвреживанию?

пункт 1 части 6 статьи 60 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ

131.

Соблюдается ли лицом запрет на движение и стоянку 
транспортных средств (кроме специальных транспорт-
ных средств) в границах водоохранных зон, за исключе-
нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие?

пункт 4 части 15 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-
ФЗ

132.

Соблюдается ли лицом в границах водоохранных зон за-
прет на:
- строительство и реконструкцию автозаправочных 
станций, складов горюче-смазочных материалов (за ис-
ключением случаев, определенных пунктом 5 части 15 
статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации);
- строительство и реконструкцию станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств;
- осуществление мойки транспортных средств;
- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключени-
ем случаев, определенных пунктом 6 части 15 статьи 65 
Водного кодекса Российской Федерации), применение 
пестицидов и агрохимикатов?

пункт 5, 6 части 15 статьи 65 Водного кодек-
са Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ

133.
Соблюдается ли лицом запрет на сброс сточных, в том 
числе дренажных, вод в границах водоохранных зон?

пункт 7 части 15 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-
ФЗ

134.

Обеспечиваются ли при проектировании, строитель-
стве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуа-
тации хозяйственных и иных объектов, расположенных 
в водоохранной зоне водных объектов, требования по 
оборудованию таких объектов сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды?

часть 16 статьи 65 Водного кодекса Россий-
ской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

135.
Ведут ли собственники водных объектов учет объема 
забора (изъятия) водных ресурсов регулярные наблю-
дения и представляют в территориальные органы?

пункт 18 Положения об осуществлении 
государственного мониторинга водных 
объектов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.04.2007 №219 

136.
Соблюдается ли запрет на распашку земель в границах 
прибрежных защитных полос?

пункт 1 части 17 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ

137.
Соблюдается ли запрет на размещение отвалов раз-
мываемых грунтов в границах прибрежных защитных 
полос?

пункты 2 части 17 статьи 65 Водного кодек-
са Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ

138.
Соблюдается ли запрет на выпас сельскохозяйствен-
ных животных и организацию для них летних лагерей, 
ванн в границах прибрежных защитных полос?

пункт 3 части 17 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ

139.

Осуществляется ли юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 
II и III категорий, производственный экологический кон-
троль в соответствии с установленными требованиями?

пункты 2 и 5 статьи 67 Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»;
приказ Минприроды России от 28.02.2018 
№74 «Об утверждении требований к со-
держанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и 
о результатах осуществления производ-
ственного экологического контроля»

140.

Произведена ли в случаях изменения технологических 
процессов, замены технологического оборудования, 
сырья, приводящих к изменениям характера, вида ока-
зываемого объектом негативного воздействия на окру-
жающую среду, а также изменению объемов сбросов 
загрязняющих веществ более чем на 10%, юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на данном объекте, корректировка программы 
производственного экологического контроля в целях 
приведения ее в соответствие с установленными тре-
бованиями в течение 60 рабочих дней со дня указанных 
изменений?

приказ Минприроды России от 28.02.2018 
№74 «Об утверждении требований к со-
держанию программы производственного 
экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и 
о результатах осуществления производ-
ственного экологического контроля»

141.

Обеспечивают ли беспрепятственный доступ предста-
вителей органов государственной власти в целях осу-
ществления размещения на соответствующих земель-
ных участках специальных информационных знаков и 
поддержания их в надлежащем состоянии?

пункт 7 Правил установления границ водо-
охранных зон и границ прибрежных защит-
ных полос водных объектов, утвержденных 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.01.2009 № 17 

142.
Принимаются ли меры по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий?

статья 67.1 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

143.
Устранено ли лицом, виновным в нарушении водного 
законодательства, допущенное нарушение и возмещен 
ли причиненный им вред?

статья 68, часть 1 статьи 69 Водного кодек-
са Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ

Дата заполнения проверочного листа « ____» _________________ 20___г.

_______________________________________________                                          _________________
(должность и Ф.И.О. инспектора. заполнившего проверочный лист)                                           (подпись) 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2022 г.                                                                                   № 24-спр

Иркутск

Об определении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в службе государственного жилищного    и строительного надзора Иркутской области, 
замещение которых связано с коррупционными рисками и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О Перечне должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области», Положением о службе государственного жилищного   и строительного надзора 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 124-пп  
«О реорганизации службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава  Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе 

государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, замещение которых связано    с коррупционными 
рисками и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять 
сведения   о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (при-
лагается).

2. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых-финансовых активов, 
цифровых валют, если общая сумма таких сделок превышает общий доход государственного служащего службы 
государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области и его супруги (супруга)  за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представ-
ляют государственные гражданские служащие службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 
области, замещающие должности государственной гражданской службы Иркутской области, замещение которых влечет за 
собой обязанность представлять сведения   о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Признать утратившим силу:
1) приказ службы государственного жилищного надзора  Иркутской области от 11 февраля 2020 года № 3-спр 

«Об определении должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие службы государственного жилищного надзора Иркутской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»;

2) приказ службы государственного жилищного надзора  Иркутской области от 26 марта 2021 года № 7-спр «О 
внесении изменений   в приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области  от 11 февраля 2020 года 
№ 3-спр «Об определении должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие службы государственного жилищного надзора Иркутской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»;

3) приказ службы государственного строительного надзора  Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 004-спр 
«Об определении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие службы государственного строительного надзора  Иркутской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения   
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»;

4) приказ службы государственного строительного надзора    Иркутской области от 29 января 2016 года № 004-спр 
«Об определении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие службы государственного строительного надзора Иркутской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе    и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»;

5) приказ службы государственного строительного надзора    Иркутской области от 22 марта 2021 года № 72-2-спр 
«О внесении изменения в Приказ службы государственного строительного надзора Иркутской области от 20 апреля 2015 
года № 004-спр»;

6) приказ службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области от 16 декабря 2021 года 
№ 73-спр   «Об определении Перечня должностей государственной гражданской службы  Иркутской области в службе 
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государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, замещении которых связано с коррупционными 
рисками и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения   о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию   в Общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Временно замещающая должность руководителя службы Е.А. Рабцевич

Приложение
к приказу службы государственного 
жилищного и строительного надзора 
Иркутской области 
от  04.07.2022 г. № 24-спр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО  И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ,   ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ  И ПРИ 
ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЛЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Наименование должности
Руководитель службы
Заместитель руководителя службы
Советник по вопросам мобилизационной подготовки
Помощник руководителя службы

Отдел финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности
Начальник отдела – главный бухгалтер
Советник
Ведущий консультант

Отдел государственной гражданской службы и кадров
Начальник отдела
Советник

Отдел контроля и информационно-аналитического обеспечения
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник

Отдел правовой работы
Начальник отдела

Советник 
Отдел лицензирования

Начальник отдела
Советник 

Отдел судебной защиты
Начальник отдела
Советник 

Отдел контроля и надзора в области долевого строительства
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник 
Ведущий консультант

Центральный отдел по надзору за содержанием и эксплуатация 
жилищного фонда

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник

Территориальный отдел по надзору за содержанием и эксплуатация жилищного фонда
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник

Отдел по надзору за капитальным ремонтом многоквартирных домов
Начальник отдела
Советник

Отдел по надзору за формированием платы 
за жилищно-коммунальные услуги

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник

Центральный отдел государственного строительного надзора
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник 
Ведущий консультант

Территориальный отдел государственного строительного надзора
Начальник отдела
Советник 
Ведущий консультант

Отдел государственного надзора за специальными видами работ 
при строительстве

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник
Ведущий консультант

Временно замещающая должность руководителя службы  Е.А. Рабцевич

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4  июля 2022 года                                                                  № 53-83-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2022 года № 769 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384 и об особенностях осу-
ществления некоторых мер социальной поддержки», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, 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.  Внести в подпункт 8 пункта 16 Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской области ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденное приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 53-50/20-мпр, изменение, 
дополнив абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«При принятии решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной выплаты с учетом обстоятельств, 
предусмотренных предложением третьим подпункта «а» пункта 21 Основных требований, решение об отказе в назначении 
ежемесячной выплаты по основанию, предусмотренному настоящим подпунктом, не принимается;».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в Иркутской 
области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 мая 2020 года № 53-63/20-
мпр, следующие изменения:

1) в пункте 39:
подпункт 39.15 после слов «ищущего работу» дополнить словами «на момент подачи заявления и (или)»;
дополнить подпунктом 39.36 следующего содержания:
«39.36) документы, содержащие сведения о трудовой деятельности.»;
2) подпункт 45.7 пункта 45 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«При принятии решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной выплаты с учетом обстоятельств, 

предусмотренных предложением третьим подпункта «а» пункта 21 Основных требований, решение об отказе в назначении 
ежемесячной выплаты по основанию, предусмотренному настоящим подпунктом, не принимается;»;

3) пункт 92 изложить в следующей редакции: 
«92. Учреждение на основании заявления, документов (сведений), указанных в пунктах 34, 39 настоящего 

административного регламента, принимает решение о предоставлении ежемесячной выплаты либо об отказе в 
предоставлении ежемесячной выплаты.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 29 апреля 2022 года. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2022 года                                                         № 64-9-агпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области 
от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», По-
ложением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Иркутской 

области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, по виду 
экономической деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по 
вопросам общего характера», утвержденное приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области от 22 марта 2017 года № 10-агпр (далее – Положение № 10-агпр), следующие изменения: 

а) в подпункте 2 пункта 26 в графе «Показатели и критерии эффективности деятельности» слова «по налогам и 
сборам» заменить словами «по уплате налогов и страховых взносов»;

б) в приложении  4 к Положению № 10-агпр:
в таблице 1:
строку:

«

1
Соответствие деятельности учреж-
дения уставным целям и задачам

соответствие 
(несоответствие) 

деятельности учреждения 
уставным целям и задачам

соответствует 3

не соответствует 0 »

заменить строкой: 

«

1
Соответствие деятельности учреж-
дения уставным целям и задачам

соответствие 
(несоответствие) деятель-

ности учреждения уставным 
целям и задачам

соответствует 1

не соответствует 0 »;

строку:

«
8

Просроченная кредиторская за-
долженность

наличие (отсутствие) 
задолженности

отсутствует 2
имеется 0 »

заменить строками: 

« 8

Просроченная кредиторская 
задолженность (за исключением 

задолженности по уплате налогов 
и страховых взносов)

наличие (отсутствие) 
задолженности

отсутствует 2

имеется 0

8.1
Задолженность по уплате налогов 

и страховых взносов
наличие (отсутствие) 

задолженности
отсутствует 2

»;
имеется 0

б) в таблице 2 строку:

« 7.

Информационно-техническое 
обеспечение судебных участков 

мировых судей Иркутской области 
(доступ к информационно-ком-

муникационной сети «Интернет», 
программное обеспечение)

доля судебных участков, обеспеченных 
информационно-техническими средствами, от 

общего количества судебных участков

95% и более 4

»

90 - 94% 2

менее 90% 0

заменить строкой: 

« 7.
Задолженность по уплате налогов 

и страховых взносов
наличие (отсутствие) задолженности отсутствует 4

».имеется 0

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Иркутской 
области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, с основным ви-
дом экономической деятельности «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелыми инвали-
дам», утвержденное приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 22 марта 2017 
года № 11-агпр (далее – Положение № 11-агпр), следующие изменения: 

а) в подпункте 2 пункта 22 в графе «Показатели и критерии эффективности деятельности» слова «по налогам и 
сборам» заменить словами «по уплате налогов и страховых взносов»;

б) в приложении 4 к Положению № 11-агпр:
в таблице 1:
строку:

«
1

Соответствие деятельности 
учреждения уставным целям и 

задачам

соответствие (несоответствие) деятель-
ности учреждения уставным целям и 

задачам

соответствует 3

не соответствует 0 »

заменить строкой: 

«
1

Соответствие деятельности 
учреждения уставным целям и 

задачам

соответствие (несоответствие) деятель-
ности учреждения уставным целям и 

задачам

соответствует 1

не соответствует 0 »;

строку:

«
8

Просроченная кредиторская 
задолженность

наличие (отсутствие) задолженности
отсутствует 2

имеется 0 »

заменить строками: 

« 8

Просроченная кредиторская 
задолженность (за исключени-
ем задолженности по уплате 

налогов и страховых взносов)

наличие (отсутствие) задолженности
отсутствует 2

имеется 0

8.1
Задолженность по уплате на-

логов и страховых взносов
наличие (отсутствие) задолженности

отсутствует 2
»;

имеется 0

б) в таблице 2 
строку:
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« 5.

Представление своевременно 
и по установленной форме 

отчетов, планов деятельности, 
статистической отчетности и 
иной запрашиваемой инфор-

мации

Предоставление по установ-
ленной форме и в установ-

ленные сроки

отсутствие нарушений 6
имеются однократные несуществен-

ные нарушения
4

имеются существенные нарушения 0
Отсутствие случаев под-

готовки документов ненад-
лежащего качества

отсутствие случаев 6
единичные случаи 4

многократные случаи 0 »

заменить строкой: 

«

5.

Представление своевременно 
и по установленной форме от-

четов, планов деятельности, ста-
тистической отчетности и иной 
запрашиваемой информации

Предоставление по 
установленной форме и в 

установленные сроки

отсутствие нарушений 4

имеются однократные несуществен-
ные нарушения

2

имеются существенные нарушения 0
Отсутствие случаев под-

готовки документов ненад-
лежащего качества

отсутствие случаев 4
единичные случаи 2

многократные случаи 0 »;

дополнить строкой 7 следующего содержания: 

« 7.
Задолженность по уплате налогов и страховых 

взносов
наличие (отсутствие) 

задолженности
отсутствует 4

».
имеется 0

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области  О.Ю. Пушкарева

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 93 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ  В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 93 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года  № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 29, 
т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 2020, № 
25, т. 1, № 28В, 28, № 30, т. 2, № 32, № 35; 2021, № 43, № 46, № 48; 2022,  № 51, т. 1) изменение, изложив ее в следующей 
редакции:

«Статья 93. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общего образования в муници-
пальных образовательных организациях в Иркутской области, дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области осуществляется посредством пре-доставления 
субвенций местным бюджетам в соответствии с нормативами обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обе-
спечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области 
(далее – нормативы).

2. Объем и распределение субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области (далее – 
субвенции) на очередной финансовый год и на плановый период определяются законом Иркутской области об областном 
бюджете по каждому муниципальному образованию Иркутской области с учетом численности обучающихся по состоянию 
на 31 декабря отчетного финансового года в соответствии с данными федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий.

3. Объем и распределение субвенций изменяются в течение текущего финансового года в связи с изменением норма-
тивов по основаниям, предусмотренным частью 5 настоящей статьи.

4. Нормативы на очередной финансовый год и на плановый период определяются Правительством Иркутской об-
ласти ежегодно в срок до 15 июля текущего года в соответствии с методикой расчета нормативов, утвержденной законом 
Иркутской области (далее – методика). 

5. Нормативы изменяются в соответствии с методикой в течение текущего финансового года не более двух раз по 
следующим основаниям:

1) изменение прогнозной среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций в Иркутской области; 

2) ввод в эксплуатацию в течение текущего финансового года муниципальных дошкольных образовательных и (или) 
общеобразовательных организаций в Иркутской области и осуществление ими образовательной деятельности;

3) изменение численности обучающихся в соответствии с данными федерального статистического наблюдения за 
деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий в текущем финансовом году по 
состоянию на 1 января, на 1 сентября текущего финансового года, изменение количества классов-комплектов, изменение 
наполняемости групп;

4) изменение показателей доли фонда оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных 
образовательных и (или) общеобразовательных организаций в Иркутской области. 

6. Предоставление субвенций осуществляется в порядке, установленном Правительством Иркутской области.
7. Не допускается увеличение объема субвенций в случае осуществления расходов органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области сверх нормативов.
8. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субвенции подлежат возврату в доход 

бюджета Иркутской области в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.».

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликова-
ния, за исключением абзаца двенадцатого статьи 1 настоящего Закона.

2. Абзац двенадцатый статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Объем и распределение субвенций, определенные на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, могут быть 

изменены в 2022 году по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 93 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона). 

4. Нормативы, утвержденные Законом Иркутской области от 15 декабря 2021 года № 128-ОЗ «О нормативах обеспе-
чения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», могут быть 
изменены в 2022 году по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 93 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона). 

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск 
6 июля 2022 года
№ 48-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОТАЦИЙ 
НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»

Статья 1

Внести в приложение 3 к Закону Иркутской области от 30 ноября 2021 года № 121-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по расчету и предо-
ставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2021, № 48) следующие изменения:

1) в пункте 3:

абзац первый после слов «(при условии, что

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ЗАКОНУ 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ 

ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»

Статья 1

Внести в приложение 3 к Закону Иркутской области от 30 ноября 2021 
года № 121-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2021, № 48) 
следующие изменения:

1) в пункте 3:
абзац первый после слов «(при условии, что )<0» дополнить 

словами «и ( ) <0»;
абзац пятый дополнить словами «, не распределенный органами местного 

самоуправления муниципального района между поселениями, входящими в 
состав муниципального района»;

абзац десятый дополнить словами «, при этом:»;
дополнить новыми абзацами одиннадцатым – пятнадцатым следующего 

содержания:
«при определении части субвенции, определяемой исходя из расчетной 

обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав i-го муниципального 
района, финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств 
поселений ( ):

часть субвенции, определяемая исходя из расчетной обеспеченности 
бюджетов поселений, входящих в состав i-го муниципального района, 
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муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
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дополнить новыми абзацами одиннадцатым – пятнадцатым следующего 

содержания:
«при определении части субвенции, определяемой исходя из расчетной 

обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав i-го муниципального 
района, финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств 
поселений ( ):
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«при определении части субвенции, определяемой исходя из расчетной обеспеченности бюджетов поселений, входя-
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ 

ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»

Статья 1

Внести в приложение 3 к Закону Иркутской области от 30 ноября 2021 
года № 121-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2021, № 48) 
следующие изменения:

1) в пункте 3:
абзац первый после слов «(при условии, что )<0» дополнить 

словами «и ( ) <0»;
абзац пятый дополнить словами «, не распределенный органами местного 

самоуправления муниципального района между поселениями, входящими в 
состав муниципального района»;

абзац десятый дополнить словами «, при этом:»;
дополнить новыми абзацами одиннадцатым – пятнадцатым следующего 

содержания:
«при определении части субвенции, определяемой исходя из расчетной 

обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав i-го муниципального 
района, финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств 
поселений ( ):

часть субвенции, определяемая исходя из расчетной обеспеченности 
бюджетов поселений, входящих в состав i-го муниципального района, 

:

часть субвенции, определяемая исходя из расчетной обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав i-го 

муниципального района, финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств поселений 

финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств поселений 
( ), не может быть снижена;

при суммировании показателей по i-м муниципальным районам 
исключаются муниципальные районы, по которым часть субвенции, 
определяемая исходя из расчетной обеспеченности бюджетов поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, финансовыми средствами для 
исполнения расходных обязательств поселений ( ), не подлежит снижению в 
соответствии с абзацем двенадцатым настоящего пункта;

объем субвенции, распределяемой исходя из расчетной обеспеченности 
бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, 
финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств поселений 
(V), снижается на часть субвенции, определяемую исходя из расчетной 
обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав i-го муниципального 
района, финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств 
поселений ( ), которая не подлежит снижению в соответствии с абзацем 
двенадцатым настоящего пункта;

часть субвенции на оплату труда муниципальных служащих i-го 
муниципального района для осуществления государственных полномочий (
не изменяется.»;

2) в пункте 4:
абзац первый после слова «рассчитывается» дополнить словами «на 

очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце четвертом слово «очередной» заменить словом 

«соответствующий»;
в абзаце шестом слово «очередной» заменить словом 

«соответствующий»;
в абзаце седьмом слово «очередной» заменить словом 

«соответствующий».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                              И.И. Кобзев

г. Иркутск
«6» июля 2022 года
№ 49-ОЗ

, не может 
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( ), не может быть снижена;
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исключаются муниципальные районы, по которым часть субвенции, 
определяемая исходя из расчетной обеспеченности бюджетов поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, финансовыми средствами для 
исполнения расходных обязательств поселений ( ), не подлежит снижению в 
соответствии с абзацем двенадцатым настоящего пункта;

объем субвенции, распределяемой исходя из расчетной обеспеченности 
бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, 
финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств поселений 
(V), снижается на часть субвенции, определяемую исходя из расчетной 
обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав i-го муниципального 
района, финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств 
поселений ( ), которая не подлежит снижению в соответствии с абзацем 
двенадцатым настоящего пункта;

часть субвенции на оплату труда муниципальных служащих i-го 
муниципального района для осуществления государственных полномочий (
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очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце четвертом слово «очередной» заменить словом 

«соответствующий»;
в абзаце шестом слово «очередной» заменить словом 

«соответствующий»;
в абзаце седьмом слово «очередной» заменить словом 

«соответствующий».
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финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств поселений 
(V), снижается на часть субвенции, определяемую исходя из расчетной 
обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав i-го муниципального 
района, финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств 
поселений ( ), которая не подлежит снижению в соответствии с абзацем 
двенадцатым настоящего пункта;

часть субвенции на оплату труда муниципальных служащих i-го 
муниципального района для осуществления государственных полномочий (
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«соответствующий»;
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 , которая не 
подлежит снижению в соответствии с абзацем двенадцатым настоящего пункта;

часть субвенции на оплату труда муниципальных служащих i-го муниципального района для осуществления государ-

ственных полномочий  

финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств поселений 
( ), не может быть снижена;

при суммировании показателей по i-м муниципальным районам 
исключаются муниципальные районы, по которым часть субвенции, 
определяемая исходя из расчетной обеспеченности бюджетов поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, финансовыми средствами для 
исполнения расходных обязательств поселений ( ), не подлежит снижению в 
соответствии с абзацем двенадцатым настоящего пункта;

объем субвенции, распределяемой исходя из расчетной обеспеченности 
бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, 
финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств поселений 
(V), снижается на часть субвенции, определяемую исходя из расчетной 
обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав i-го муниципального 
района, финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств 
поселений ( ), которая не подлежит снижению в соответствии с абзацем 
двенадцатым настоящего пункта;

часть субвенции на оплату труда муниципальных служащих i-го 
муниципального района для осуществления государственных полномочий (
не изменяется.»;

2) в пункте 4:
абзац первый после слова «рассчитывается» дополнить словами «на 

очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце четвертом слово «очередной» заменить словом 

«соответствующий»;
в абзаце шестом слово «очередной» заменить словом 

«соответствующий»;
в абзаце седьмом слово «очередной» заменить словом 

«соответствующий».
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г. Иркутск
«6» июля 2022 года
№ 49-ОЗ

не изменяется.»;
2) в пункте 4:
абзац первый после слова «рассчитывается» дополнить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце четвертом слово «очередной» заменить словом «соответствующий»;
в абзаце шестом слово «очередной» заменить словом «соответствующий»;
в абзаце седьмом слово «очередной» заменить словом «соответствующий».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
6 июля 2022 года
№ 49-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ КАНДИДАТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФИ-
НАНСОВОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает порядок участия министерства финансов 
Иркутской области (далее – министерство) в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности 
руководителя финансового органа муниципального района Иркутской области, муниципального округа Иркутской области, 
городского округа Иркутской области квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового ор-
гана муниципального образования, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти (далее соответственно – проверка, кандидат, квалификационные требования).

Статья 2. Перечень документов, представляемых в министерство для проведения проверки

Для проведения проверки глава муниципального района Иркутской области, муниципального округа Иркутской об-
ласти, городского округа Иркутской области (далее – глава муниципального образования) представляет в министерство 
следующие документы:

1) справка о биографических данных кандидата по форме, утверждаемой нормативным правовым актом министер-
ства;

2) копии документов об образовании и (или) о квалификации, подтверждающих наличие у кандидата высшего обра-
зования и (или) дополнительного профессионального образования, об ученой степени (при наличии) и ученом звании (при 
наличии), заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

3) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), и (или) сведения 
о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

4) письменное согласие кандидата на обработку персональных данных по форме, утверждаемой нормативным право-
вым актом министерства;

5) копия акта главы муниципального образования о возложении на кандидата исполнения обязанностей руководителя 
финансового органа муниципального района Иркутской области, муниципального округа Иркутской области, городского 
округа Иркутской области (при наличии);

6) рекомендательное письмо главы муниципального образования с обоснованием причин назначения кандидата на 
должность руководителя финансового органа муниципального района Иркутской области, муниципального округа Иркут-
ской области, городского округа Иркутской области;

7) копия должностной инструкции руководителя финансового органа муниципального района Иркутской области, му-
ниципального округа Иркутской области, городского округа Иркутской области, заверенная кадровой службой по месту 
работы (службы).

Статья 3. Проведение проверки

1. Для проведения проверки в министерстве создается постоянно действующая комиссия по проведению проверки 
соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального района Иркутской 
области, муниципального округа Иркутской области, городского округа Иркутской области квалификационным требовани-
ям, предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования (далее – комиссия). 

Положение о комиссии и ее состав утверждаются нормативным правовым актом министерства.
2. Проверка осуществляется путем:  
1) проверки документов, представленных в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, с целью установления со-

ответствия сведений о кандидате, содержащихся в них, квалификационным требованиям;
2) проведения тестирования в целях подтверждения наличия у кандидата знаний, предусмотренных квалификацион-

ными требованиями, в соответствии с перечнем вопросов, определенных министерством;
3) проведения собеседования с членами комиссии в целях оценки профессиональных качеств, компетентности и уме-

ний кандидата.
3. Срок проведения проверки не может превышать двух месяцев со дня представления документов, указанных в 

статье 2 настоящего Закона.
4. В случае представления документов, указанных в статье 2 настоящего Закона, не в полном объеме данные доку-
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менты комиссией не рассматриваются и возвращаются министерством в течение двух рабочих дней со дня их получения 
главе муниципального образования с уведомлением о причине возврата.

Статья 4. Решения, принимаемые по результатам проверки

1. По результатам проверки документов, указанных в статье 2 настоящего Закона, проведения тестирования и собе-
седования, предусмотренных частью 2 статьи 3 настоящего Закона, комиссией принимается одно из следующих решений:

1) о соответствии кандидата квалификационным требованиям;
2) о соответствии кандидата квалификационным требованиям при условии получения дополнительного профессио-

нального образования;
3) о несоответствии кандидата квалификационным требованиям.
2. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого министерство не позднее двух рабочих дней 

со дня проведения заседания комиссии готовит заключение о результатах проведения проверки соответствия кандидата 
на замещение должности руководителя финансового органа муниципального района Иркутской области, муниципально-
го округа Иркутской области, городского округа Иркутской области квалификационным требованиям, предъявляемым к 
руководителю финансового органа муниципального образования, установленным уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее – заключение), по форме согласно приложению 
к настоящему Закону.

3. Заключение направляется министерством главе муниципального образования в течение двух рабочих дней со дня 
его подписания.

Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
6 июля 2022 года
№ 50-ОЗ

Приложение 
к Закону Иркутской области  
от 6 июля 2022 года № 50-ОЗ
«О порядке участия министерства финансов Иркутской 
области в проведении проверки соответствия кандидатов 
на замещение должности руководителя финансового 
органа муниципального района Иркутской области, муни-
ципального округа Иркутской области, городского округа 
Иркутской области квалификационным требованиям»

(форма)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения проверки соответствия кандидата на замещение должности 

руководителя финансового органа муниципального района Иркутской области, муниципального 
округа Иркутской области, городского округа Иркутской области квалификационным требованиям, 

предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования,
 установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти
  
Министерством финансов Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области «О порядке участия ми-

нистерства финансов Иркутской области в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности ру-
ководителя финансового органа муниципального района Иркутской области, муниципального округа Иркутской области, 

городского округа Иркутской области квалификационным требованиям» проведена проверка соответствия кандидата
_________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на замещение должности руководителя финансового органа   
_________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)
квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
По результатам проверки документов кандидата, проведения тестирования кандидата и собеседования с кандидатом 

установлено:
1) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
(сведения об образовании и (или) о квалификации кандидата)
2) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
(сведения о стаже государственной (муниципальной) службы, трудовом стаже кандидата)

3) _________________________________________________________________________
(характеристика кандидата по результатам тестирования и собеседования)
___________________________________________________________________________.

В ходе проведения проверки установлено несоответствие кандидата следующим квалификационным требованиям, 
предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования, установленным уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:1

1)________________________________________________________
2)________________________________________________________
3)________________________________________________________

Таким образом, на основании решения комиссии министерства финансов Иркутской области по проведению проверки 
соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального района Иркутской 
области, муниципального округа Иркутской области, городского округа Иркутской области квалификационным требовани-
ям, предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования (протокол от___________________
____________________________ №_____________), кандидат         

 (число, месяц, год)
___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
претендующий на замещение должности руководителя финансового органа __________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)  
___________________________________________________________________________________________________

(соответствует/ соответствует при условии получения дополнительного профессионального 
образования/не соответствует)

квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образова-
ния, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти.  

Министр финансов Иркутской области  ____________________ __________________________
(лицо, исполняющее обязанности                   (подпись)                              (расшифровка подписи)
министра финансов Иркутской области)
«____»______________ 20__ г. 

1  Заполняется при установлении несоответствия кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым к ру-
ководителю финансового органа муниципального образования, установленным уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 112-ОЗ «Об особенностях налогообложения при примене-
нии упрощенной системы налогообложения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 31; 2016, 
№ 35, т. 1, № 43; 2017, № 51, № 53; 2020, № 36; 2021, № 48) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 11 слово «приложению» заменить словами «приложению 1»;
2) дополнить статьей 12 следующего содержания:
«Статья 12

1. Установить на 2022 год на территории Иркутской области налоговую ставку при применении упрощенной системы на-
логообложения в размере 3 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, для налогоплательщиков, 
у которых за отчетный (налоговый) период общий доход составит не более 30 миллионов рублей и не менее 70 процентов 
дохода составит доход от осуществления одного или нескольких видов деятельности на территории Иркутской области со-
гласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Налоговая ставка, установленная частью 1 настоящей статьи, применяется налогоплательщиками при соблюдении 
следующих условий:

1) в налоговый орган представлены Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Фе-
дерации, и расчет доли доходов от реализации товаров (работ, услуг) по видам предпринимательской деятельности в общем 
объеме доходов за налоговый период;

2) количество работников налогоплательщика по состоянию на 31 декабря 2022 года составило не менее 90 процентов 
количества работников этого налогоплательщика по состоянию на 1 марта 2022 года или уменьшено не более чем на одного 
человека;

3) у налогоплательщика по состоянию на 1 января 2023 года отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, 
в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей. При рас-
чете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи налоговой 
декларации;

4) в отношении налогоплательщика на момент подачи декларации по итогам отчетного (налогового) периода не введена 
процедура несостоятельности (банкротства) и (или) налогоплательщик не находится в стадии ликвидации.»;

3) статью 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) класс 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Тор-

говля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» ОКВЭД 2 – для организаций потребительской 
кооперации, зарегистрированных и осуществляющих на территории Иркутской области деятельность в соответсвии с За-
коном Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации», а также для хозяйственных обществ, единственными учредителями которых являются 
потребительские общества и их союзы, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в соответствии с указан-
ным Законом;»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4

1. Установить дифференцированную налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения в раз-
мере 5 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для 
следующих налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области:

1) резиденты индустриальных (промышленных) парков, включенных в реестр индустриальных (промышленных) парков, 
соответствующих дополнительным требованиям, установленным Правительством Иркутской области, в отношении доходов, 
уменьшенных на величину расходов, от деятельности (за исключением оптовой и розничной торговли), осуществляемой на 
территории индустриального (промышленного) парка;

2) резиденты территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территории Иркутской об-
ласти;

3) резиденты особых экономических зон, созданных на территории Иркутской области;
4) участники межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал».
2. Дифференцированная налоговая ставка, установленная частью 1 настоящей статьи, применяется налогоплательщи-

ками в течение пяти налоговых периодов с момента присвоения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
статуса резидента индустриального (промышленного) парка, резидента территории опережающего социально-экономиче-
ского развития, резидента особой экономической зоны или определения нормативным правовым актом Губернатора Ир-
кутской области участником межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал» при условии 
ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территориях 
индустриального (промышленного) парка, опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны, 

в рамках межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал», и доходов (расходов), полученных 
(понесенных) при осуществлении иной деятельности.»;

5) в части 1 статьи 41 слово «приложению» заменить словами «приложению 1»;
6) дополнить статьей 42 следующего содержания:
«Статья 42

1. Установить на 2022 год на территории Иркутской области дифференцированную налоговую ставку при применении 
упрощенной системы налогообложения в размере 7,5 процента в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, для налогоплательщиков, у которых за отчетный (налоговый) период общий доход соста-
вит не более 30 миллионов рублей и не менее 70 процентов дохода составит доход от осуществления одного или нескольких 
видов деятельности на территории Иркутской области, включенных в:

1) группу 59.14 «Деятельность в области демонстрации кинофильмов» подкласса 59.1 «Производство кинофильмов, ви-
деофильмов и телевизионных программ» класса 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, 
издание звукозаписей и нот» раздела J «Деятельность в области информации и связи» ОКВЭД 2;

2) класс 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» 
раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» ОКВЭД 2;

3) класс 90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений», класс 91 «Дея-
тельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры», класс 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и раз-
влечений» раздела R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» ОКВЭД 2;

4) класс 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S «Предоставление прочих видов 
услуг» ОКВЭД 2.

2. Дифференцированная налоговая ставка, установленная частью 1 настоящей статьи, применяется налогоплательщика-
ми при соблюдении следующих условий:

1) в налоговый орган представлены Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Фе-
дерации, и расчет доли доходов от реализации товаров (работ, услуг) по видам предпринимательской деятельности в общем 
объеме доходов за налоговый период;

2) количество работников налогоплательщика по состоянию на 31 декабря 2022 года составило не менее 90 процентов 
количества работников этого налогоплательщика по состоянию на 1 марта 2022 года или уменьшено не более чем на одного 
человека;

3) у налогоплательщика по состоянию на 1 января 2023 года отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в со-
вокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей. При расчете сум-
мы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи налоговой декларации;

4) в отношении налогоплательщика на момент подачи декларации по итогам отчетного (налогового) периода не введена 
процедура несостоятельности (банкротства) и (или) налогоплательщик не находится в стадии ликвидации.»;

7) дополнить статьей 43 следующего содержания:
«Статья 43

Установить на 2022 – 2023 годы на территории Иркутской области дифференцированную налоговую ставку при при-
менении упрощенной системы налогообложения в размере 1 процента – в случае, если объектом налогообложения являются 
доходы, и 5 процентов – в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для 
налогоплательщиков, у которых за отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов дохода составит доход от осущест-
вления одного или нескольких видов деятельности на территории Иркутской области, включенных в группу 62.01 «Разработка 
компьютерного программного обеспечения», группу 62.02 «Деятельность консультативная и работы в области компьютер-
ных технологий», вид 62.03.13 «Деятельность по сопровождению компьютерных систем» подгруппы 62.03.1 «Деятельность 
по управлению компьютерными системами»  группы 62.03 «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием», 
группу 62.09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» 
подкласса 62.0 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги» класса 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в дан-
ной области и другие сопутствующие услуги», подгруппу 63.11.1 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов» группы 63.11 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению инфор-
мации и связанная с этим деятельность» подкласса 63.1 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по раз-
мещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет» класса 63 «Деятельность 
в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в области информации и связи» ОКВЭД 2.»;

8) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
9) дополнить приложением 2 (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
7 июля 2022 года
№ 52-ОЗ
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Приложение
к Закону Иркутской области от 7 июля 2022 года № 52-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения»

«Приложение 2
к Закону Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 112-ОЗ
«Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения»

ПЕРЕЧЕНЬ  
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел Класс
Подкласс, группа, под-

группа, вид
Наименование по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2)

1 2 3 4

C (ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА)

10 (Производство пищевых продуктов)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

11 (Производство напитков)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

13 (Производство текстильных изделий)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

14 (Производство одежды)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

15 (Производство кожи и изделий из кожи)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

16 (Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

17 (Производство бумаги и бумажных изделий)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

18 (Деятельность полиграфическая и копирование носителей инфор-
мации)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

20 (Производство химических веществ и химических продуктов)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу, за исключением подкласса 20.1 (Производство основных химиче-
ских веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах)

21 (Производство лекарственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

22 (Производство резиновых и пластмассовых изделий)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

23 (Производство прочей неметаллической минеральной продукции)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

25 (Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

26 (Производство компьютеров, электронных и оптических изделий)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

27 (Производство электрического оборудования)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

28 (Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

29 (Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприце-
пов)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

30 (Производство прочих транспортных средств и оборудования)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

31 (Производство мебели)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

32 (Производство прочих готовых изделий)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

33 (Ремонт и монтаж машин и оборудования)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

I (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ)

56 (Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

J (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМА-
ЦИИ И СВЯЗИ)

58 (Деятельность издательская)
58.13.1 Издание газет в печатном виде

58.14.1 Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде

59 (Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных про-
грамм, издание звукозаписей и нот)

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

N (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ)

79 (Деятельность туристических агентств и прочих организаций, пре-
доставляющих услуги в сфере туризма)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

Q (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ)

86 (Деятельность в области здравоохранения)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

87 (Деятельность по уходу с обеспечением проживания)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

88 (Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

R (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗ-

ВЛЕЧЕНИЙ)

90 (Деятельность творческая, деятельность в области искусства и ор-
ганизации развлечений)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

91 (Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов куль-
туры)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

93 (Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

S (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ 
УСЛУГ)

96 (Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по данному классу

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
 (БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ), ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ (ПРОХОДИВШИХ) СЛУЖБУ 
В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением дополнительных мер социальной поддерж-

ки:
военнослужащим (бывшим военнослужащим), лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющим (имевшим) специальное звание полиции, военнослужащим (бывшим военнос-
лужащим) пограничных органов федеральной службы безопасности, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при 
исполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе специальной военной операции, проводимой на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года (далее – специальная 
военная операция), а также при выполнении задач по охране государственной границы Российской Федерации на участках, 
примыкающих к районам проведения специальной военной операции (далее соответственно – дополнительная мера со-
циальной поддержки пострадавшим, пострадавшие);

членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации и имевших специальное звание полиции, военнослужащих пограничных органов федеральной службы 
безопасности, принимавших участие в специальной военной операции, а также выполнявших задачи по охране государ-
ственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной опера-
ции (далее соответствен-но – дополнительная мера социальной поддержки членам семьи погибшего, погибший);

детям пострадавших, военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации и имеющих специальное звание полиции, военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопас-
ности, принимающих участие в специальной военной операции, а также выполняющих задачи по охране государственной 
границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции, в воз-
расте от 4 до 18 лет (далее соответственно – дети в возрасте от 4 до 18 лет, участники специальной военной операции).

2. В целях настоящего Закона:
к пострадавшим относятся граждане Российской Федерации, имеющие (имевшие) статус военнослужащего в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», исполняющие (исполняв-
шие) обязанности военной службы в ходе специальной военной операции; граждане Российской Федерации, имеющие 
(имевшие) статус военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», испол-
няющие (исполнявшие) обязанности военной службы (службы) в ходе специальной военной операции; граждане Россий-
ской Федерации, имеющие (имевшие) статус военнослужащего пограничных органов федеральной службы безопасности 

в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», выпол-
няющие (выполнявшие) задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к 
районам проведения специальной военной операции; 

к погибшим относятся граждане Российской Федерации, имевшие статус военнослужащего в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», статус военнослужащего (сотрудника) войск 
национальной гвардии Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О 
войсках национальной гвардии Российской Федерации» или статус военнослужащего пограничных органов федеральной 
службы безопасности в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе 
безопасности», погибшие (умершие) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими 
при исполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе специальной военной операции, а также при выполнении 
задач по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения спе-
циальной военной операции.

Статья 2. Виды и размеры дополнительных мер социальной поддержки 

1. Дополнительная мера социальной поддержки пострадавшим устанавливается в виде единовременной выплаты 
пострадавшему в следующих размерах: 

1) 300 000 рублей в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе проведения специальной военной 
операции, не повлекшего за собой установление инвалидности; 

2) 400 000 рублей в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе проведения специальной военной 
операции, повлекшего за собой установление инвалидности III группы; 

3) 500 000 рублей в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе проведения специальной военной 
операции, повлекшего за собой установление инвалидности II группы; 

4) 600 000 рублей в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе проведения специальной военной 
операции, повлекшего за собой установление инвалидности I группы.

2. Дополнительная мера социальной поддержки членам семьи погибшего устанавливается в виде единовременной 
выплаты членам семьи погибшего в размере 1 000 000 рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего, прожива-
ющему на территории Иркутской области.

3. Дополнительная мера социальной поддержки детям в возрасте от  4 до 18 лет устанавливается в виде организации 
и обеспечения их отдыха и оздоровления за счет средств областного бюджета.

Статья 3. Право на получение дополнительных мер социальной поддержки

1. Право на дополнительную меру социальной поддержки пострадавшим предоставляется проживающим на террито-
рии Иркутской области пострадавшим. 

Заявление и документы для предоставления дополнительной меры социальной поддержки пострадавшим могут быть 
поданы пострадавшим в течение трех лет со дня получения увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе проведения специ-
альной военной операции.

2. Право на дополнительную меру социальной поддержки членам семьи погибшего предоставляется членам семьи 
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погибшего, являющимся гражданами Российской Федерации, которые проживают на территории Иркутской области и про-
живали на ее территории на момент его гибели.

Состав членов семьи погибшего определяется нормативным правовым актом исполнительного органа государствен-
ной власти Иркутской области, уполномоченного Правительством Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

3. Право на дополнительную меру социальной поддержки в виде организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в возрасте от 4 до 18 лет за счет средств областного бюджета предоставляется пострадавшему, участнику специ-
альной военной операции либо его супруге (супругу), проживающим на территории Иркутской области.

Статья 4. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки

1. Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, 
осуществляется уполномоченным органом. 

2. Порядок назначения, предоставления, основания отказа в предоставлении дополнительных мер социальной под-
держки, установленных настоящим Законом, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа. 

Статья 5. Особенности учета дополнительных мер социальной поддержки

Дополнительные меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, не учитываются при определении 
права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством 
Иркутской области.

 

Статья 6. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств, предусмо-
тренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в 
порядке, установленном бюджетным законодательством.

Статья 7. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
2. В случае если на день вступления в силу настоящего Закона гражданину предоставлены меры социальной под-

держки, установленные указом Губернатора Иркутской области от 4 апреля 2022 года № 57-уг «О дополнительных мерах 
социальной поддержки военнослужащих, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации и имеющих (имевших) специальное звание полиции, принимающих (принимавших) участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и членов 
их семей», размер мер социальной поддержки определяется в виде разницы между размерами мер социальной поддерж-
ки, предусмотренными настоящим Законом, и размерами ранее полученных гражданином мер социальной поддержки.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
7 июля 2022 года
№ 53-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 
Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 

семей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 
2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 – 25, т. 1; 2016, № 36; 2017, № 47, 
т. 1; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1, № 62; 2019, № 12(B), 14 – 15, т. 1; 2020, № 28В, 28, № 32; 2021, № 42, № 43, № 45, № 48; 
2022, № 51, № 55) следующие изменения:

1) в части 8 статьи 3 слова «на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты» за-
менить словами «, указанным в части 3 статьи 8 настоящего Закона»;

2) в пункте 7 части 8 статьи 7 слова «договор займа» заменить словами «кредитный договор (договор займа)», слова 
«на приобретение (строительство) жилого помещения» исключить;

3) в статье 8:
в пункте 1 части 1 слова «на указанные цели» заменить словами «на цели, указанные в части 3 настоящей статьи»;
часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основ-

ного долга и уплату процентов по кредитам (займам), предоставленным гражданам по кредитному договору (договору 
займа), заключенному с организацией, в том числе с кредитной организацией, если целью предоставления таких кредитов 
является только погашение (рефинансирование) ранее полученных кредитов (займов) на приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая ипотечные кредиты.»;

абзац первый части 31 изложить в следующей редакции:
«31. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначально-

го взноса при получении кредита (займа) и (или) на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), 
указанным в части 3 настоящей статьи, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключен-
ному с одной из организаций, являющейся:»;

в части 32 слово «займа» заменить словами «кредита (займа)», слова «займам на приобретение (строительство) жи-
лого помещения» заменить словами «кредитам (займам), указанным в части 3 настоящей статьи,»;

4) в части 2 статьи 93 слова «в собственности лица, получившего сертификат, или в общей собственности лица, полу-
чившего сертификат, его супруга (супруги), детей» заменить словами «в собственности лица, получившего сертификат, 
либо в общей собственности лица, получившего сертификат, и хотя бы одного из членов его семьи. Под членами семьи 
лица, получившего сертификат, понимаются его супруг (супруга), ребенок (дети)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск 
7 июля 2022 года
№ 54-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 49-оз «О дополнительном ежемесячном матери-
альном обеспечении отдельных категорий граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркут-
ской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 32, т. 
2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1; 2019, № 8; 2021, № 48) изменение, 
абзац пятый изложив в следующей редакции:

«Размер дополнительного материального обеспечения ежегодно индексируется с 1 апреля текущего года. Размер 
индексации не может быть меньше индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Размер индексации, а также 
размер дополнительного материального обеспечения с учетом его индексации ежегодно определяются законом Иркутской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим при индексации размера дополни-

тельного ежемесячного материального обеспечения, установленного статьей 2 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 
года № 49-оз «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении отдельных категорий граждан в Иркутской 
области», начиная с 1 апреля 2023 года.    

3. Установить, что до 1 апреля 2023 года размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения, уста-
новленный статьей 2 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 49-оз «О дополнительном ежемесячном мате-
риальном обеспечении отдельных категорий граждан в Иркутской области», индексируется в порядке, предусмотренном 
абзацем пятым статьи 2 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 49-оз «О дополнительном ежемесячном мате-
риальном обеспечении отдельных категорий граждан в Иркутской области», без учета изменений, внесенных настоящим 
Законом.    

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
7 июля 2022 года
№ 56-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПРОХОДИВШИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО ПРИЗЫВУ, СТАВШИМ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ»

Статья 1 

Внести в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 48-оз «О ежемесячной доплате к пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим 
инвалидами вследствие военной травмы» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44,  т. 3; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 42, т. 2, 
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2021, № 48) изменение, изложив ее в следующей редакции:   

«2. Размер доплаты ежегодно индексируется с 1 апреля текущего года. Размер индексации не может быть меньше 
индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Размер индексации, а также размер доплаты с учетом его индек-
сации ежегодно определяются законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период.».

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим при индексации размера еже-

месячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, установленного частью 1 статьи 2 Закона 
Иркутской области от 18 июля 2008 года № 48-оз «О ежемесячной доплате к пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной трав-
мы», начиная с 1 апреля 2023 года.

3. Установить, что до 1 апреля 2023 года размер ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, установленный частью 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года  
№ 48-оз «О ежемесячной доплате к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходив-
шим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы», индексируется в порядке, предус-
мотренном частью 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 48-оз «О ежемесячной доплате к пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим 
инвалидами вследствие военной травмы», без учета изменений, внесенных настоящим Законом.    

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
7 июля 2022 года
№ 57-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 
2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 – 25, т. 1; 2016, № 36; 2017, № 47, 
т. 1; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1, № 62; 2019, № 12(B), 14 – 15, т. 1; 2020, № 28В, 28, № 32; 2021, № 42, № 43, № 45, № 48; 
2022, № 51, № 55) следующие изменения: 

1) в статье 3: 
в пункте 21 части 12 слова «не менее одного года к моменту» заменить словами «на момент»;   
в части 2 после слов «лишения родительских прав» дополнить словами «или ограничения родительских прав», слова 

«, вступления в законную силу приговора суда о признании ее виновной в совершении в отношении своего ребенка (детей) 
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности» исключить;

абзац второй части 3 признать утратившим силу; 
в части 5 после слов «родительских прав» дополнить словами «или ограничения родительских прав», слова «, всту-

пления в законную силу приговора суда о признании его виновным в совершении в отношении своего ребенка (детей) 
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности» исключить;

2) пункт 5 части 8 статьи 7 признать утратившим силу. 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

2. Право на дополнительную меру социальной поддержки в соответствии с условием, определенным пунктом 21 части 
12 и частью 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона), предоставляется при рождении 
третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2023 года.

Губернатор Иркутской области  И.И. Кобзев
г. Иркутск
7 июля 2022 года
№ 55-ОЗ
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 � Утерянный аттестат (серия Б), выданный 21.06.2000 г. Кутуликской СОШ на имя Инкеева Артема Андреевича, считать недействительным.
 � Утерянный диплом (серия 113824 № 0888440), выданный 28.01.2016 г. Государственным бюджетным профессиональным образователь-

ным учреждением Иркутской области «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса» на имя Павленко Алексея Владимирови-
ча, считать недействительным.
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