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Сводная информация об исполнении решений  

Совета Законодательного Собрания Иркутской области  

по взаимодействию с представительными органами  

муниципальных образований Иркутской области за 2021 год 

 

Информация об исполнении решений Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований Иркутской области (далее – Совет) подготовлена на основа-

нии информации исполнительных органов государственной власти Иркутской области, Законодательного Собрания Ир-

кутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных ведомств и 

структур.  

 

Содержание решения Совета  

 

Информация об исполнении решения Совета 

Решение Совета от 2 марта 2021 года № 1-с 

«О реализации на территории Иркутской обла-

сти регионального проекта «Чистый воздух», 

регионального проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами» в рамках исполнения национального про-

екта «Экология». 

 

1. Рекомендовать Правительству Иркутской об-

ласти: 

 

1) провести совместно с органами местного са-

моуправления Иркутской области анализ реали-

зации мероприятий национального проекта 

«Экология», региональных проектов, в том 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительством Иркутской области предоставлена следующая ин-

формация по исполнению рекомендаций Совета по данному вопросу: 

 

1) Правительством Иркутской области проведен анализ реализации 

мероприятий национального проекта «Экология», региональных проек-

тов. Во взаимодействии с органами местного самоуправления муници-
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числе на предмет их достаточности и продук-

тивности, рассмотреть возможность реализации 

предложений органов местного самоуправле-

ния Иркутской области по актуализации регио-

нальных проектов и федеральных проектов 

национального проекта «Экология»; 

 

пальных образований Иркутской области возможно строительство ка-

нализационных очистных сооружений в рамках федерального проекта 

«Сохранение озера Байкал». 

Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской обла-

сти в течение 2021 – 2022 годов в рамках подпрограммы «Чистая вода» 

на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэф-

фективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 

года № 915-пп, из областного бюджета предоставлена субсидия на стро-

ительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизован-

ных, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, систем 

водоотведения и очистки сточных вод, поступающих в озеро Байкал и 

другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепле-

ние берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов ин-

фраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы 

озера Байкал, на разработку проектной документации на строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов г. Слюдянка, р.п. Култук, 

пос. жд. ст. Ангасолка Слюдянского района, г. Байкальск, пос. 

Листвянка Иркутского района. 

После разработки проектной документации и получения положи-

тельных заключений государственных экспертиз министерством жи-

лищной политики и энергетики Иркутской области в установленном 

порядке будут направлены бюджетные заявки на участие в федераль-

ном проекте «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Эко-

логия». 

В рамках федерального проекта «Чистый воздух», реализуемого в 

городе Братске, на постоянной основе осуществляется взаимодействие 
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с администрацией муниципального образования города Братска. Ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области 

совместно с администрацией города Братска актуализирована инфор-

мация по мероприятиям, реализуемым за счет консолидированного 

бюджета Иркутской области в рамках Комплексного плана мероприя-

тий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух в городе Братске от 11 апреля 2022 года. Информация направлена 

Правительством Иркутской области в Министерство природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации. С участием представителей ад-

министрации города Братска проводятся совещания о ходе выполнения 

мероприятий в рамках заключенных соглашений, муниципальных кон-

трактов. 

2) повысить вовлеченность Иркутской области 

в реализацию национального проекта «Эколо-

гия», в том числе посредством актуализации 

действующих региональных проектов и разра-

ботки региональных проектов в развитие феде-

ральных проектов «Чистый воздух», региональ-

ного проекта «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами». Рас-

смотреть возможность детализации результа-

тов, мероприятий и контрольных точек регио-

нальных проектов в целях обеспечения своевре-

менного выявления обстоятельств возможного 

невыполнения мероприятий, недостижения ре-

зультатов региональных проектов; 

2) В 2022 году в рамках регионального проекта «Чистый воздух» 

осуществляется реализация следующих мероприятий:  

1. За счет средств областного бюджета и бюджета муниципального 

образования города Братска:  

1.1. Приобретение автобусов и транспорта дорожно-коммунальных 

служб, использующих природный газ в качестве моторного топлива. 

Бюджету муниципального образования города Братска из областного 

бюджета предоставлена субсидия 69 568,3 тыс. рублей. Произведена за-

купка 5 пассажирских автобусов и 4 комбинированных дорожных ма-

шин, работающих на газомоторном топливе.  

1.2. Газификация домовладений, к которым обеспечена подача при-

родного сетевого газа. Бюджету муниципального образования города 

Братска из областного бюджета предоставлена субсидия в размере 4 

000,0 тыс. рублей на газификацию 58 домовладений. По состоянию на 

1 октября 2022 года газифицировано 45 домовладений.  

1.3. Перевод транспортных средств на газомоторное топливо. Суб-

сидия юридическим лицам предоставляется министерством жилищной 
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политики и энергетики Иркутской области в заявительном порядке. В 

областном бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование в раз-

мере 1 547,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2022 года заявок 

от организаций не поступало.  

1.4. Строительство внутрипоселкового газопровода жилого района 

Гидростроитель Правобережного района города Братска (2-я очередь, 

2-й пусковой комплекс). В 2022 году завершено строительство участка 

до СК «Олимпия» протяженностью 543 метра. Ведется работа по стро-

ительству участков газораспределительного пункта шкафного 3, 4 про-

тяженностью 5 643 метра с возможностью подключения к газу                 

141 домовладения. Размер субсидии из областного бюджета в 2022 году 

составил 49 900,0 тыс. рублей. 

2. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2022 года № 1314-р Иркутской области распределен иной межбюджет-

ный трансферт из федерального бюджета на реализацию мероприятий 

по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в 

рамках федерального проекта «Чистый воздух», размер которого на 

2022 год составил 450 000,0 тыс. рублей, на 2023 год –                    1 017 

120,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2022 года администра-

цией муниципального образования города Братска заключены муници-

пальные контракты на поставку 24 троллейбусов. Поставка ожидается 

в декабре 2022 года.  

3. Промышленными предприятиями города Братска выполняются 

мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих ве-

ществ, в том числе по модернизации газоочистного оборудования.                   

За 9 месяцев 2022 года предприятиями города Братска выполнены ме-

роприятия с общим объемом финансирования 1 019 540,0 тыс. руб. 
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3) принять меры к включению мероприятий по 

восстановлению городских лесов, лесопарко-

вых зеленых зон в федеральный проект «Сохра-

нение лесов» с дальнейшим закреплением ука-

занных мероприятий в региональном проекте 

«Сохранение лесов (Иркутская область)»; 

 

3) В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации (далее – ЛК РФ) Иркутской области переданы полномочия 

Российской Федерации в области лесных отношений, средства на 

осуществление которых предоставляются в виде субвенций из 

федерального бюджета. 

Мероприятия по восстановлению городских лесов к переданным в 

соответствии со статьей 83 ЛК РФ полномочиям не относятся, 

соответственно, финансирование за счет субвенций из федерального 

бюджета в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 

невозможно. 

На лесных участках лесопарковых зеленых зон, расположенных на 

землях лесного фонда, лесовосстановительные мероприятия 

министерством лесного комплекса Иркутской области будут 

запланированы в приоритетном порядке при наличии достаточного 

финансирования за счет средств федерального бюджета в рамках 

регионального проекта «Сохранение лесов» федерального проекта 

«Сохранение лесов» национального проекта «Экология». 

4) усилить контроль за реализацией федераль-

ных и региональных проектов национального 

проекта «Экология», принять меры к повыше-

нию их эффективности, обеспечению своевре-

менного финансирования региональных проек-

тов и соответствующих мероприятий областных 

государственных программ; 

4) Рекомендации приняты в работу.  

Также в рамках проектной деятельности в Иркутской области на 

постоянной основе осуществляется контроль за реализацией 

мероприятий федеральных и соответствующих региональных проектов 

в соответствии с Положением об организации проектной деятельности 

в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской 

области от 10 января 2022 года № 5-уг. 

 

5) по региональному проекту «Чистый воздух»: 

- ускорить актуализацию мероприятий ком-

плексного плана по снижению выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух города 

 

5.1) 11 апреля 2022 года Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Абрамченко утвержден актуализирован-

ный Комплексный план.  
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Братска, в том числе по включению в основной 

перечень мероприятий комплексного плана по 

снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух города Братска мероприя-

тий по проектированию и строительству объек-

тов транспортной инфраструктуры  в обход жи-

лых микрорайонов, строительству городского 

парка, реконструкции автомобильной дороги 

федерального значения А-331 «Вилюй» на тер-

ритории города Братска; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- принять меры по обеспечению финансирова-

ния указанных мероприятий из федерального 

бюджета; 

В утвержденном Комплексном плане требуемый объем финансиро-

вания на реализацию мероприятий составляет 26,6 млрд руб., в том 

числе 5,57 млрд руб. из федерального бюджета. Снижение совокупного 

объема выбросов загрязняющих веществ к 2024 году составит 22,77 % 

от уровня 2017 года. 

Комплексный план включает мероприятия по снижению выбросов 

от объектов транспортной инфраструктуры, по снижению выбросов от 

объектов коммунальной инфраструктуры, по увеличению площади озе-

ленения, по снижению выбросов от промышленных предприятий.  

Возможность финансирования в рамках федерального проекта «Чи-

стый воздух» мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры, в 

том числе строительству транспортно-пересадочных узлов не преду-

смотрена, в связи с чем не представляется возможным финансирование 

и реализация в рамках Комплексного плана мероприятий «Проектиро-

вание и строительство объектов транспортной инфраструктуры в обход 

жилых микрорайонов», «Реконструкция автомобильной дороги феде-

рального значения А-331 «Вилюй» на территории города Братска».  

Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) ведется разра-

ботка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобиль-

ной дороги федерального значения А-331 «Вилюй» для реализации в 

рамках иной программы. Выполнение строительно-монтажных работ 

планируется в 2023 – 2025 годы.  

Мероприятие по строительству городского парка в Комплексном 

плане отсутствует, как не обеспечивающее достижения целей, показа-

телей и результатов федерального проекта «Чистый воздух».  

 

5.2) Распоряжением Правительства Российской Федерации                           

от 26 мая 2022 года № 1314-р Иркутской области распределен иной 

межбюджетный трансферт из федерального бюджета на реализацию 
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- принять меры к включению в федеральный 

проект «Чистый воздух» национального про-

екта «Экология» городов Иркутской области 

(Иркутск, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Че-

ремхово, Шелехов), вошедших в перечень  18 

городов России с наибольшим уровнем загряз-

нения атмосферного воздуха в 2019 году, а 

также рассмотреть возможность инициирова-

ния включения в федеральный проект «Чистый 

воздух» национального проекта «Экология» го-

родов Ангарск и Тулун; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняю-

щих веществ в рамках федерального проекта «Чистый воздух», размер 

которого на 2022 год составил 450 000,0 тыс. рублей, на 2023 год –                 

1 017 120,0 тыс. рублей.  

 

5.3) Продолжается работа по улучшению состояния атмосферного 

воздуха в других городах Иркутской области, входящих в список с 

наибольшим уровнем загрязнения атмосферы в Российской Федерации 

(Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Ше-

лехов Иркутской области). Приняты меры по их включению в феде-

ральный проект «Чистый воздух».  

7 июля 2022 года издано распоряжение Правительства Российской 

Федерации № 1852-р, согласно которому на территориях вышеуказан-

ных семи городов Иркутской области с высоким и очень высоким уров-

нем загрязнения атмосферного воздуха с 1 сентября 2023 года будет 

проводиться эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих 

веществ.  

Правительством Иркутской области сформирована потребность в 

финансировании мероприятий по семи населенным пунктам Иркутской 

области преимущественно на закупку и увеличение доли применения 

городского электрического транспорта и реконструкцию системы теп-

лоснабжения, которая составила 2,6 млрд. рублей. Направлены предло-

жения в Минприроды России для подготовки решений при формирова-

нии федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 

годов, необходимых для распространения эксперимента по квотирова-

нию выбросов. 
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- поддержать инициативу Межрегионального 

управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Иркутской обла-

сти и Байкальской природной территории о 

необходимости дополнения Перечня загрязняю-

щих, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 08.07.2015 № 1316-р (далее – Пере-

чень), следующими загрязняющими веще-

ствами: углерод (сажа), пыль древесная, пыль 

абразивная (корунд белый, монокорунд), диЖе-

лезо триоксид, хлор диоксид, смолистые веще-

ства (возгоны пека) в составе электролизной 

пыли выбросов производства алюминия, пыль 

полисульфонов, пыль полистирола, пропилмер-

каптан (пропан-1-тиол), бутилмеркаптан (1-бу-

тантиол) и иные специфические (маркерные) ве-

щества целлюлозно-бумажной, нефтехимиче-

ской, пищевой промышленности, предприятий 

сельского хозяйства, а также дополнения Пе-

речня кодами загрязняющих веществ в соответ-

ствии с гигиеническими нормативами, приведе-

ния наименований загрязняющих веществ в Пе-

речне в соответствие с наименованиями, указан-

ными в гигиенических нормативах; 

 

5.4) Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской при-

родной территории по вопросу поддержки инициативы о внесении из-

менений в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых при-

меняются меры государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 8 июля 2015 года № 1316-р, в адрес Правитель-

ства Иркутской области не обращалось.  
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- рассмотреть совместно с Законодательным Со-

бранием Иркутской области, Иркутским област-

ным государственным казенным учреждением 

«Институт законодательства и правовой инфор-

мации имени М.М. Сперанского» предложения 

о разработке проекта законодательной инициа-

тивы о реализации полномочий Иркутской об-

ласти в области охраны атмосферного воздуха и 

соответствующей областной государственной 

программы; 

5.5) Правительство Иркутской области готово рассмотреть проект зако-

нодательной инициативы в области охраны атмосферного воздуха Бай-

кальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, направлен-

ной в адрес председателя Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти А.В. Ведерникова 30 сентября 2022 года. 

6) по региональному проекту «Комплексная си-

стема обращения с твердыми коммунальными 

отходами» с целью достижения целевого пока-

зателя «Создание устойчивой системы обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами, 

обеспечивающей сортировку отходов в объеме 

100 процентов и снижение объема отходов, 

направляемых на полигоны, в два раза» нацио-

нальной цели «Комфортная и безопасная среда 

для жизни»: 

 

- рассмотреть вопрос о наполнении мероприяти-

ями регионального проекта «Комплексная си-

стема обращения с твердыми коммунальными 

отходами»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1) В рамках федерального проекта «Комплексная система обра-

щения с твердыми коммунальными отходами» субсидии из средств фе-

дерального бюджета регионам с целью строительства объектов обра-

ботки и утилизации твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) не 

предоставляются. 

В рамках проводимых мероприятий государственной программы 

Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
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- актуализировать значения целевых показате-

лей и мероприятий: региональной программы 

Иркутской области «Обращение с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отхо-

дами» на 2018 – 2027 годы, утвержденной рас-

поряжением Правительства Иркутской области 

от 22 февраля 2018 года № 139-рп; подпро-

граммы «Отходы производства и потребления» 

на 2019 – 2024 годы государственной про-

граммы Иркутской области «Охрана окружаю-

щей среды» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 29 октября 2018 года № 776-пп; 

 

29 октября 2018 года № 776-пп (далее – Программа), реализуются ме-

роприятия по совершенствованию инфраструктуры по обращению с 

ТКО. 

Вновь начинаемые из вышеуказанных мероприятий, запланирован-

ных в рамках Программы и оказывающих влияние на достижение по-

казателей регионального проекта, планируется включить в региональ-

ный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами». 

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской обла-

сти проведены работы по актуализации регионального проекта «Ком-

плексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

на предмет внесения контрольных точек по вводу мощностей по обра-

ботке ТКО, планируемых к реализации региональным оператором по 

обращению с ТКО на территории Иркутской области. 

 

6.2) Региональная программа Иркутской области «Обращение с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»  

на 2020 – 2027 годы, утвержденная приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области от 9 ноября            2021 года № 

72-мпр (далее – Программа), содержит актуализированные значения 

показателей и мероприятий. 

Актуализация подпрограммы «Отходы производства и потребле-

ния» на 2019 – 2024 годы Программы проводится на регулярной основе 

в соответствии с реализуемыми мероприятиями. 
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- разработать и утвердить план мероприятий 

(«дорожную карту») по формированию инфра-

структуры обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов, введению в Иркутской 

области раздельного сбора твердых коммуналь-

ных отходов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совместно с органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской 

области, региональными операторами ООО 

«РТ-НЭО Иркутск», ООО «Региональный се-

верный оператор»: 

 

а) принять дополнительные меры к созданию 

инфраструктуры для накопления, в том числе 

раздельного, твердых коммунальных отходов, 

их утилизации, обезвреживания и размещения; 

 

б) обеспечить регулярное информирование 

населения о ходе реализации реформы в сфере 

обращения с твердыми бытовыми отходами на 

6.3) Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 

ТКО в Иркутской области, утвержденной приказом министерства при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 декабря 2017 года 

№ 43-мпр (далее – Схема), предусмотрен перечень планируемых объ-

ектов обращения в сфере обращения с ТКО на территории Иркутской 

области.  

Дорожная карта (план мероприятий) взаимодействия ППК «Россий-

ский экологический оператор», Минприроды России и Правительства 

Иркутской области подписана 18 августа 2022 года в целях развития 

системы обращения с ТКО на территории Иркутской области, включая 

организацию обращения с отходами в Центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории. Развитие системы раздельного 

сбора ТКО также планируется осуществлять в рамках указанной дорож-

ной карты. 

 

6.4) Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти совместно с региональными операторами по обращению с ТКО 

ведется регулярная работа по созданию инфраструктуры в области об-

ращения с ТКО в соответствии со Схемой.  

С целью организации раздельного накопления отходов в 2021 году 

предоставлены субсидии из средств областного бюджета бюджетам му-

ниципальных образований: городскому округу муниципальному обра-

зованию город Иркутск в размере 7,380 млн рублей на приобретение 

255 контейнеров для раздельного сбора отходов и обустройство     21 

контейнерной площадки, Байкальскому муниципальному образованию 

в размере 15,427 млн рублей на приобретение 105 контейнеров и обу-

стройство 21 контейнерной площадки, муниципальному образованию 

«город Усолье-Сибирское» в размере 22,100 млн рублей на приобрете-

ние 204 контейнеров и обустройство 80 контейнерных площадок.  
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территориях, проведение встреч и совместных 

акций с общественными объединениями и орга-

низациями, направленных на пропаганду раз-

дельного накопления твердых бытовых отхо-

дов; 

 

В 2021 году в рамках федерального проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами» национального про-

екта «Экология» на основании заявки Правительства Иркутской обла-

сти Минприроды России предоставлена субсидия из средств федераль-

ного бюджета в размере 17,6 млн рублей на закупку 740 контейнеров 

для раздельного накопления ТКО. Софинансирование из областного 

бюджета составило 725,6 тыс. рублей.  

В рамках предоставленной субсидии муниципальными образовани-

ями Иркутской области приобретено 963 контейнера для раздельного 

накопления ТКО, что составило 130% достигнутого показателя.  

Минприроды России одобрена заявка на предоставление субсидии 

из федерального бюджета бюджету Иркутской области на осуществле-

ние закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО                        

на 2022 год в размере 1736 штук на сумму 45,003 млн рублей, представ-

ленная Правительством Иркутской области 28 апреля 2022 года. Согла-

шение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации подписано 20 сентября  2022 года (№ 

051-09-2022-062).  

На основании предварительно сформированной потребности, 

направленной муниципальными образованиями Иркутской области, за-

купка контейнеров для раздельного сбора отходов планируется следу-

ющими муниципальными образованиями: городской округ муници-

пальное образование город Иркутск, городской округ муниципальное 

образование города Братска Иркутской области, Байкальское муници-

пальное образование, Табарсукское сельское поселение Аларского му-

ниципального района Иркутской области, Эхирит-Булагатский муни-

ципальный район Иркутской области, муниципальное образование - 

«город Тулун», Ангарский городской округ Иркутской области, муни-
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ципальное образование «город Усолье-Сибирское», Баяндаевский му-

ниципальный район Иркутской области, муниципальное образование 

«Братский район» Иркутской области, Вихоревское муниципальное об-

разование, Голоустненское муниципальное образование, муниципаль-

ное образование «город Шелехов», Оекское сельское поселение Иркут-

ского муниципального района Иркутской области, Шелеховский муни-

ципальный район Иркутской области.  

Мероприятия по обеспечению доступа к информации в сфере обра-

щения с ТКО предусматривают размещение Схемы, программного про-

дукта, предусматривающего электронную модель Схемы и норматив-

ные правовые акты в сфере обращения с ТКО, государственного до-

клада о состоянии окружающей среды в Иркутской области в открытом 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также проведение региональными операторами по обращению с ТКО 

работ по цифровизации обращения с ТКО.  

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области 

в рамках Программы совместно с органами власти, общественными 

экологическими организациями, коммерческими организациями, эко-

волонтерскими отрядами ежегодно проводится работа, направленная 

на экологическое просвещение и формирование экологической куль-

туры у населения в рамках перечня Дней защиты от экологической 

опасности, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской 

области от 27 марта 2012 года № 91-рп. На территории области прово-

дятся экологические акции по уборке мусора, в том числе в границах 

особо охраняемых природных территорий («Зеленая весна», «Всерос-

сийский субботник» и т.д.).  

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохра-

нение уникальных водных объектов» национального проекта «Эколо-
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гия» на территории Иркутской области проводится Всероссийская ак-

ция «Вода России», а также экологические акции по уборке берегов во-

доемов от мусора проводятся в рамках акций «Чистые воды Прибайка-

лья», «Чистые берега Евразии».  

Кроме того, в регионе проводятся мероприятия, стимулирующие 

население к раздельному накоплению отходов. Масштабно, с участием 

общеобразовательных учреждений, общественных организаций, актив-

ных граждан проходят акции «Скажи мусору НЕТ», «Праздник чи-

стоты», «Разделяй с нами», «Сдай макулатуру - посади дерево».  

Также администрациями муниципальных образований Иркутской 

области при наличии инфраструктуры для раздельного накопления 

ТКО планируется информирование населения путем распространения 

информационных материалов по популяризации раздельного накопле-

ния ТКО, в том числе в телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальных сайтах администраций муниципальных образований Ир-

кутской области. 

7) усилить взаимодействие с сенаторами Рос-

сийской Федерации и депутатами Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, представляющими в Феде-

ральном Собрании Российской Федерации Ир-

кутскую область, по вопросам финансирования 

мероприятий федеральных проектов нацио-

нального проекта «Экология», а также расшире-

ния перечня необходимых мероприятий; 

7) Рекомендация об усилении взаимодействия с сенаторами Россий-

ской Федерации и Депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, представляющими в Федеральном 

Собрании Российской Федерации Иркутскую область, по вопросам фи-

нансирования мероприятий федеральных проектов национального про-

екта «Экология», а также расширения перечня необходимых меропри-

ятий принята во внимание. 

 

8) усилить информирование населения о ходе 

реализации и достижении показателей регио-

нальных проектов и федеральных проектов 

национального проекта «Экология»; 

8) Актуализированные версии паспортов национального проекта 

«Экология», а также сопутствующая информация о реализации регио-

нальных проектов регулярно размещается в телекоммуникационной 
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сети «Интернет» на официальном сайте министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области. 

9) представлять Законодательному Собранию 

Иркутской области информацию о реализации 

федеральных и региональных проектов нацио-

нального проекта «Экология» и рекомендаций 

настоящего решения ежеквартально. 

 

9) Правительством Иркутской области ежеквартально направляется 

в Законодательное Собрание Иркутской области информация о реали-

зации федеральных и региональных проектов национального проекта 

«Экология» и рекомендаций настоящего решения. 

 

(Информация Правительства Иркутской области по данному во-

просу прилагается) (приложение на 17 л. в 1 экз.) 

2. Рекомендовать Законодательному Собранию 

Иркутской области усилить контроль за реали-

зацией федеральных и региональных проектов 

национального проекта «Экология» и соответ-

ствующих мероприятий областных государ-

ственных программ. 

Решением комитета по законодательству о природопользовании, 

экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской 

области от 17 мая 2022 года № 07/188-р Правительству Иркутской об-

ласти были даны рекомендации в части рассмотрения вопроса об уве-

личении финансирования подпрограммы «Чистая вода» в Иркутской 

области в рамках государственной программы Иркутской области «Раз-

витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффек-

тивности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской 

области в рамках полномочий: 

 

1) провести анализ реализации мероприятий 

национального проекта «Экология», региональ-

ных проектов на территориях муниципальных 

образований, в том числе на предмет их доста-

точности и продуктивности, направить предло-

жения в Правительство Иркутской области по 

Органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области предоставлена следующая информация по исполне-

нию рекомендаций Совета по данному вопросу: 

 

1) По результатам проведенного органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области анализа реализа-

ции мероприятий национального проекта «Экология» и региональных 

проектов можно выделить такие мероприятия как: проведение рейдов 

по выявлению несанкционированных свалок и по проверке соблюдения 

санитарного состояния территории муниципального образования; лик-

видация несанкционированных свалок; установка площадок накопле-

ния твердых коммунальных отходов и ведение их реестра; закупка и 
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актуализации региональных проектов, феде-

ральных проектов национального проекта «Эко-

логия»; 

 

размещение мусорных контейнеров; мероприятия, направленные на 

экологическое воспитание населения; проведение природоохранных 

акций и т.д. 

Также органами местного самоуправления направлялись предложе-

ния в адрес Правительства Российской Федерации, Правительства Ир-

кутской области и органов исполнительной власти Иркутской области 

по вопросу актуализации региональных проектов, федеральных проек-

тов национального проекта «Экология». 

Так, например, по предложению администрации муниципального 

образования города Братска и Правительства Иркутской области акту-

ализирован и утвержден Комплексный план мероприятий по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Брат-

ске заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

В.В. Абрамченко от 11.04.2022 № 3612п-П11. 

Органами местного самоуправления муниципального образования 

– «город Тулун» с целью актуализации и эффективности мероприятий 

национального проекта «Экология» на рассмотрение Правительства 

Иркутской области вносилось предложение о создании завода по пере-

работке мусора.  

В Иркутском районном муниципальном образовании был проведен 

круглый стол на тему «Система обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Иркутского района. Проблемы и их решения. 

Положительный опыт». По итогам работы круглого стола в адрес ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Иркутской области были 

направлены соответствующие предложения. 

2) рассмотреть возможность разработки и при-

нятия планов мероприятий по снижению выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

2) Органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области, являющихся участниками национального про-

екта «Экология», разработаны и приняты планы мероприятий по сни-

жению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том 
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дух, в том числе организациями-загрязните-

лями, находящимися в муниципальной соб-

ственности, с перечнем компенсационных ме-

роприятий для соответствующих территорий 

муниципальных образований по аналогии с за-

конодательством Российской Федерации по 

проведению эксперимента по квотированию 

выбросов загрязняющих веществ (за исключе-

нием радиоактивных веществ) в атмосферный 

воздух. 

 

числе организациями-загрязнителями, находящимися в муниципальной 

собственности. 

Следует отметить, что администрация муниципального образова-

ния города Братска провела работу с предприятиями города Братска, 

включенными в перечень квотируемых объектов, с целью установления 

квот и утверждения мероприятий по их достижению. Юридические 

лица направили подготовленную информацию в Межрегиональное 

управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-

ния по Иркутской области и Байкальской природной территории, в 

Проектный офис федерального проекта «Чистый воздух» для включе-

ния в актуализированный Комплексный план. 

Решение Совета от 2 марта 2021 года № 2-с 

«О проблемных вопросах в области обращения 

с собаками и кошками без владельцев на терри-

тории Иркутской области». 

 

1. Рекомендовать Правительству Иркутской об-

ласти: 

 

1) усилить контроль за осуществлением орга-

нами местного самоуправления государствен-

ных полномочий по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обраще-

нию с собаками и кошками без владельцев в гра-

ницах населенных пунктов Иркутской области, 

в том числе за целевым использованием бюд-

жетных средств, выделенных в виде субвенций 

на осуществление указанного государственного 

полномочия; 

 

 

 

 

 

Правительством Иркутской области предоставлена следующая ин-

формация по исполнению рекомендаций Совета по данному вопросу: 

 

1) В соответствии с установленным Порядком проведения монито-

ринга по определению количества собак и кошек без владельцев, утвер-

жденным приказом службы ветеринарии Иркутской области (далее – 

служба) от 29 июля 2020 года № 44-спр, подведомственными службе 

ветеринарии Иркутской области учреждениями совместно с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти осуществлен объезд (обход) территорий муниципальных образо-

ваний Иркутской области и проведен визуальный подсчет количества 

собак и кошек без владельцев.  
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 По данным мониторинга 2022 года общее количество животных без 

владельцев составило 13137 (в том числе 12601 собака и 536 кошек), 

что на 15,5 % меньше, чем в 2021 году. 

Ситуация по покусам собаками граждан так же имеет тенденцию к 

снижению: в 2019 году – 5098 случаев, в 2020 году – 3403 случая, в 2021 

году – 3338 случаев, то есть за два года произошло снижение количе-

ства покусов, оцарапываний, животными на 35 %.  

В регионе продолжаются мероприятия по обращению с животными 

без владельцев – деятельность, включающая в себя отлов животных без 

владельцев, их содержание (в том числе вакцинацию, стерилизацию, ка-

страцию), возврат на прежние места обитания и другие мероприятия, 

предусмотренные Федеральным законом от 27 декабря                 2018 

года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 498-ФЗ).  

По состоянию на 1 сентября 2022 года из 42 муниципальных обра-

зований 41 заключило муниципальные контракты, проводятся соответ-

ствующие мероприятия: отловлено по Иркутской области                        

4412 особей, из которых стерилизовано, вакцинировано – 4092,                    

пало – 30, пристроено – 1115, выпущено в прежнюю среду                          

обитания – 2489, содержатся в приюте – 778 особей. 

В целях предупреждения нарушений обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, службой проводятся мероприятия, направ-

ленные на их профилактику, в соответствии с утвержденными прика-

зами службы программами профилактики правонарушений обязатель-

ных требований законодательства Российской Федерации при осу-

ществлении регионального государственного надзора в области обра-

щения с животными на 2022 год:  
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- за 8 месяцев 2022 года подготовлено и опубликовано 95 материа-

лов через средства массовой информации, размещено на сайтах, транс-

лировано по телевидению;  

- подготовлено 445 руководств, информационных писем и направ-

лено администрациям муниципальных образований, организациям и 

гражданам (в том числе индивидуальным предпринимателям);  

- проведено 507 выступлений на собраниях, совещаниях и сходах 

по вопросам обязательных требований законодательства в области об-

ращения с животными;  

- поступило, рассмотрено и направлено ответов на 260 обращений 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов власти 

и граждан по вопросам обязательных требований законодательства в 

области обращения с животными; 

- проведено 322 консультирования юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, органов власти и граждан по вопросам обяза-

тельных требований законодательства в области обращения с живот-

ными, выдано 7 предостережений, проведено 24 профилактических ви-

зита. 

Губернатором Иркутской области и службой совместно с органами 

местного самоуправления систематически проводятся совещания по ак-

туальным вопросам обращения с животными без владельцев.  

Службой в 2021 году проведены выездные плановые проверки ор-

ганов местного самоуправления 42 муниципальных образований Ир-

кутской области.  

По результатам плановых проверок у 24 органов местного само-

управления выявлены нарушения или способствующие им причины и 

условия; выдано 15 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, 1 

предписание и 8 рекомендаций об устранении выявленных нарушений.  
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Законом Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 130-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-

дов» объем субвенций на осуществление отдельных областных госу-

дарственных полномочий по организации мероприятий при осуществ-

лении деятельности по обращению с собаками и кошками без владель-

цев в границах населенных пунктов Иркутской области на 2022 год 

определен в сумме 89,3 млн рублей. В 2022 году предусмотрено средств 

на 21,5 млн рублей больше, чем в 2021 году, или на 31,7 %.  

Фактов нецелевого использования выделенных органам местного 

самоуправления на осуществление областных государственных полно-

мочий по обращению с собаками и кошками без владельцев субвенций 

не зафиксировано.  

С учетом положений Федерального закона от 14 июля 2022 года        

№ 269-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответ-

ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» службой ведется работа 

над проектом постановления Иркутской области о дополнительных 

требованиях к содержанию домашних животных, в том числе к их вы-

гулу. 

2) с целью кардинального снижения численно-

сти собак и кошек без владельцев, повышения 

качества контроля за осуществлением полномо-

чий по организации мероприятий при осуществ-

лении деятельности по обращению с собаками и 

кошками без владельцев на территории Иркут-

ской области разработать и утвердить страте-

гию борьбы с бездомностью собак и кошек, 

определив в том числе цели и задачи деятельно-

сти государственных органов исполнительной 

2) На совещаниях с участием Губернатора Иркутской области, глав 

муниципальных образований и представителей общественных зооза-

щитных организаций неоднократно рассматривался вопрос о строи-

тельстве государственных приютов. Обсуждались как положительные, 

так и отрицательные стороны данного вопроса. Все замечания были 

учтены при подготовке Концепции создания сети приютов для содер-

жания животных без владельцев в Иркутской области, утвержденной 

распоряжением Правительства Иркутской области от 1 июля 2021 года 

№ 387-рп (далее –  Концепция).  
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власти Иркутской области в этой сфере, соот-

ветствующие целевые показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности, а также 

концепцию создания приютов для животных 

без владельцев в Иркутской области; 

Концепцией определено, что основные усилия по решению про-

блем с животными без владельцев необходимо сосредоточить на созда-

нии конкурентной среды в сфере оказания услуг по отлову и содержа-

нию животных без владельцев путем увеличения количества НКО, осу-

ществляющих деятельность по обращению с животными без владель-

цев.  

3) разработать и довести до органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, осуществляющих передан-

ные областные государственные полномочия в 

сфере обращения с собаками и кошками без вла-

дельцев, методологию работы с собаками и 

кошками без владельцев; 

3) Службой ветеринарии Иркутской области разработаны и направ-

лены в адрес глав муниципальных образований Иркутской области Ме-

тодические рекомендации по осуществлению специалистами муници-

пальных образований контроля проведения мероприятий по обраще-

нию с животными без владельцев. 

 

4) усилить разъяснительную работу с населе-

нием о необходимости гуманного и ответствен-

ного обращения с животными, в том числе через 

соответствующую социальную рекламу; 

 

4) С 2021 года службой ветеринарии Иркутской области организо-

вана работа по проведению просветительской деятельности среди насе-

ления региона по обращению с животными без владельцев. На эти цели 

в областном бюджете были предусмотрены ассигнования в размере 1 

млн рублей.  

В рамках реализации данных мероприятий был заключен государ-

ственный контракт с телекомпанией «АИСТ», которая подготовила 

цикл передач по теме ответственного обращения с животными. Всего в 

рамках цикла вышло 23 передачи. Они транслировались в прямом 

эфире и в записи на телевизионном канале, в социальных сетях, а также 

на официальном сайте и на страницах социальных сетей службы. Кроме 

этого, согласно заключенному контракту, телекомпания «АИСТ» изго-

товила и обеспечила распространение трех видеороликов с социальной 

рекламой о деятельности в части воспитания у населения нравствен-

ного и гуманного отношения к животным.  
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В 2022 году просветительская деятельность в области ответствен-

ного обращения с животными продолжена. В областном бюджете 

предусмотрены ассигнования в объеме 1 млн рублей.  

Министерством образования Иркутской области в первом квартале 

2022 года в рамках просветительской работы с обучающимися в обра-

зовательных организациях Иркутской области организовано проведе-

ние 3213 «Уроков доброты», в 232 образовательных организациях внед-

рена программа внеклассных уроков «Мы - твои друзья». Информаци-

онные материалы по данной теме размещены на сайтах и официальных 

группах ВКонтакте образовательных организаций.  

5) развивать систему мер областной государ-

ственной поддержки некоммерческих организа-

ций, осуществляющих социально ориентиро-

ванную деятельность на территории Иркутской 

области в сфере защиты животных; 

 

5) Продолжается деятельность межведомственной комиссии при 

Правительстве Иркутской области по организации мероприятий в обла-

сти обращения с животными без владельцев и формированию в обще-

стве ответственного отношения к животным, созданной распоряжением 

Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года № 358-рп.  

По результатам совещаний с участием представителей обществен-

ности, некоммерческих зоозащитных организаций оптимальными 

направлениями достижения цели кардинального снижения численно-

сти собак и кошек без владельцев определены: продолжение конкурент-

ных процедур на отлов и содержание животных без владельцев с ком-

мерческими организациями и индивидуальными предпринимателями; 

государственная поддержка некоммерческих организаций в виде 

предоставления грантов; формирование у населения гуманного и ответ-

ственного обращения с животными.  

В целях увеличения количества организаций, осуществляющих де-

ятельность по обращению с животными без владельцев, и создания кон-

курентной среды в данной сфере постановлением Правительства Ир-

кутской области от 30 июля 2021 года № 529-пп утвержден Порядок 
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предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий со-

циально ориентированным некоммерческим организациям на создание 

приютов для животных в целях осуществления деятельности по содер-

жанию животных, в том числе животных без владельцев. Всего на дан-

ные цели в областном бюджете на 2022 год предусмотрены ассигнова-

ния в размере 19 млн рублей.  

На совещаниях с участием Губернатора Иркутской области главам 

муниципальных образований неоднократно было рекомендовано рас-

смотреть возможность предоставления земельных участков НКО для 

создания приютов для животных.  

Несмотря на эти рекомендации НКО, желающие участвовать в кон-

курсах на получение гранта, испытывают значительные трудности с по-

лучением земельного участка в пользование или с переводом уже име-

ющегося земельного участка на необходимый вид разрешенного ис-

пользования («Ветеринарное обслуживание» или «Приюты для живот-

ных»).  

6) обеспечить соотносимость методики расчета 

субвенции, предоставляемой местным бюдже-

там из областного бюджета для осуществления 

государственных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с собаками и кошками без вла-

дельцев в границах населенных пунктов Иркут-

ской области, с формируемой конкурентным 

способом стоимостью оказания соответствую-

щих услуг муниципального контракта, а также 

своевременное и в полном объеме доведение 

субвенций до муниципальных образований Ир-

кутской области; 

6) Подготовлены изменения в Закон Иркутской области                         

от 9 декабря 2013 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления отдельными областными государственными полномочиями 

по организации мероприятий при осуществлении деятельности по об-

ращению с собаками и кошками без владельцев» (далее – Закон 110-

ОЗ), касающиеся: способа расчета нормативов для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 

бюджета для осуществления областных государственных полномочий; 

возможности на основании отчетов и обращений органов местного са-

моуправления перераспределять общий объем субвенций между бюд-

жетами муниципальных образований; возможности учитывать количе-

ство животных без владельцев в связи с чрезвычайной ситуацией и 
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 иными объективными факторами, оказывающими влияние на числен-

ность популяции животных без владельцев, и соответственно коррек-

тировать финансирование по субвенции в текущем финансовом году; 

введения поправочного коэффициента, учитывающего количество жи-

вотных без владельцев, в отношении которых проводятся мероприятия 

по обращению с животными без владельцев, устанавливаемого еже-

годно уполномоченным органом. Данный поправочный коэффициент 

будет учитывать процент выпущенных животных с бирками по отчет-

ной информации и корректировать предыдущий количественный пока-

затель в сторону уменьшения; введения в способ расчета нормативов 

для определения общего объема субвенций размера оплаты труда спе-

циалистов (муниципальных служащих), исполняющих переданные об-

ластные государственные полномочия; закрепления права органов 

местного самоуправления дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления гос-

ударственных полномочий.  

Данный законопроект внесен Губернатором Иркутской области на 

рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области. 

 

7) провести работу с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации по доведению 

аргументированной позиции органов местного 

самоуправления, части населения Иркутской 

области о (об): 

 

- экономической нецелесообразности существу-

ющей модели пожизненного содержания и воз-

врата в места прежнего обитания животных без 

владельцев; 

7) В феврале 2022 года Губернатором Иркутской области И.И. Коб-

зевым направлено письмо председателю комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и 

охране окружающей среды Д.П. Кобылкину с предложениями о внесе-

нии изменений в законодательство об ответственном обращении с жи-

вотными: дополнить нормой о том, что органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, исходя из уровня минимальной бюд-

жетной обеспеченности, осуществляют собственное правовое регули-

рование численности животных без владельцев, находящихся в прию-

тах для животных; дополнить положениями о введении для владельцев 
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- фактическом росте опасности для населения со 

стороны животных без владельцев после их воз-

врата в места прежнего обитания; 

 

- необходимости установления механизма кон-

троля за надлежащим исполнением обязанно-

стей по содержанию животных их собственни-

ками, механизма привлечения к ответственно-

сти в случае ненадлежащего исполнения таких 

обязанностей, а также определения уровня пуб-

личной собственности в отношении собак и ко-

шек без владельцев в целях обеспечения возме-

щения вреда; 

 

животных обязанности по стерилизации (кастрации) животных, за ис-

ключением случаев их содержания и использования в целях получения 

потомства; разработать и утвердить методику определения понятия 

«немотивированная агрессивность животного» либо исчерпывающих 

критериев, определяющих немотивированную агрессию животного; 

установить порядок, методы маркирования и идентификации домаш-

них животных и животных без владельцев, а также обязать владельцев 

животных обеспечить маркирование своих питомцев; инициировать 

внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусматривающих установление админи-

стративной ответственности за нарушение требований Федерального 

закона № 498-ФЗ.  

В информационном пространстве доступны письма Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина в ад-

рес Президента Российской Федерации В.В. Путина, Генеральной про-

куратуры Российской Федерации в адрес Правительства Российской 

Федерации, в которых ставятся аналогичные вопросы о необходимости 

изменений в федеральное законодательство в части обращения с живот-

ными без владельцев.  

8) представлять ежеквартально Законодатель-

ному Собранию Иркутской области информа-

цию о реализации государственных полномо-

чий по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию собак и кошек без вла-

дельцев, а также информацию об исполнении 

рекомендаций настоящего решения. 

 

8) Правительством Иркутской области в адрес Законодательного 

Собрания Иркутской области ежеквартально направляется информация 

о реализации государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию собак и кошек без владельцев, а 

также информация об исполнении рекомендаций настоящего решения. 
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2. Рекомендовать службе ветеринарии Иркут-

ской области довести до органов местного само-

управления муниципальных образований Ир-

кутской области, осуществляющих переданные 

областные государственные полномочия в 

сфере обращения с собаками и кошками без вла-

дельцев, механизм контроля за оказанием услуг 

(выполнением работ) в соответствии с приказом 

службы ветеринарии Иркутской области от 

24.08.2020 № 53-спр «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории Ир-

кутской области». 

 

Службой ветеринарии Иркутской области предоставлена следую-

щая информация по исполнению рекомендаций Совета по данному во-

просу: 

 

Службой ветеринарии Иркутской области разработаны и направ-

лены в адрес глав муниципальных образований Иркутской области Ме-

тодические рекомендации по осуществлению специалистами муници-

пальных образований контроля проведения мероприятий по обраще-

нию с животными без владельцев. 

В 2021 году администрации муниципальных образований «Эхирит-

Булагатский район», «Баяндаевский район», «город Свирск», «город 

Усолье-Сибирское» при проведении мероприятий по контролю за ис-

полнением муниципальных контрактов в целях оказания методической 

помощи привлекали специалистов службы, государственных инспекто-

ров в области обращения с животными. Всего проведено 7 совместных 

обследований организаций, осуществляющих деятельность по обраще-

нию с животными без владельцев, по результатам которых выданы за-

ключения.  

3. Рекомендовать Законодательному Собранию 

Иркутской области усилить контроль за реали-

зацией государственными органами исполни-

тельной власти и органами местного самоуправ-

ления Иркутской области государственных пол-

номочий по организации мероприятий при осу-

ществлении обращения с собаками и кошками 

без владельцев. 

На площадке комитета по законодательству о природопользовании, 

экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской 

области продолжает работу временная рабочая группа для выработки 

правового решения, направленного на совершенствование регулирова-

ния отношений в сфере ответственного обращения с безнадзорными 

животными. Рабочая группа действует с 2020 года. 

 

4. Рекомендовать органам местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской 

области: 

Органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области предоставлена следующая информация по исполне-

нию рекомендаций Совета по данному вопросу: 
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1) усилить контроль за реализацией муници-

пальных контрактов на оказание услуг по орга-

низации мероприятий при осуществлении дея-

тельности по обращению с собаками и кошками 

без владельцев, в том числе по их отлову, мар-

кированию неснимаемыми и несмываемыми 

метками, стерилизации (кастрации), их содер-

жанию; 

 

 

1) В соответствии с информацией, поступившей от органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

приняты меры по усилению контроля за реализацией муниципальных 

контрактов на оказание услуг по организации мероприятий при осу-

ществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без вла-

дельцев, а именно: 

- проведение проверки отчетной документации в соответствии с му-

ниципальным контрактом, предъявляемой исполнителем в ходе оказа-

ния услуг;  

- заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по ор-

ганизации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с собаками и кошками без владельцев; 

- осуществление выезда муниципального служащего совместно с 

исполнителем на отлов и выпуск собак и кошек без владельцев, а также 

осуществление выезда в приют для контроля условий содержания жи-

вотных без владельцев;  

- организация и проведение в составе комиссии приемки отдельных 

этапов услуг по отлову, транспортировке, содержанию и возврату в ме-

ста прежнего обитания собак и кошек без владельцев. 

2) рассмотреть возможность софинансирования 

за счет средств местных бюджетов реализации 

мероприятий в области обращения с живот-

ными в рамках правомочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации»; 

 

2) Во многих муниципальных образованиях Иркутской области 

возможность софинансирования реализации мероприятий при осу-

ществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без вла-

дельцев в местном бюджете не предусмотрена в связи с дотационно-

стью местного бюджета, однако, в ряде муниципальных образований 

такая возможность находится на рассмотрении. 
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3) заключить соглашения по определению коли-

чества собак и кошек без владельцев со службой 

ветеринарии Иркутской области; 

 

3) Соглашения по определению количества собак и кошек без вла-

дельцев со службой ветеринарии Иркутской области заключены не во 

всех муниципальных образованиях. В ряде территорий аналогичные со-

глашения были заключены с местными ветеринарными станциями. 

4) рассмотреть возможность организации разъ-

яснительной работы с населением о необходи-

мости гуманного и ответственного обращения с 

животными, в первую очередь в образователь-

ных учреждениях. 

 

4) На территориях муниципальных образований Иркутской области 

проведена разъяснительная работа с населением о необходимости гу-

манного и ответственного обращения с животными посредством прове-

дения бесед, раздачи листовок и памяток, размещения соответствую-

щей информации на сайтах администраций муниципальных образова-

ний, средствах массовой информации, проведения открытых уроков в 

образовательных учреждениях и др.  

 

Решение Совета от 29 марта 2021 года № 4-с 

«О готовности к паводкоопасному периоду и 

пожароопасному сезону на территории Иркут-

ской области в 2021 году». 

 

1. Рекомендовать Правительству Иркутской об-

ласти: 

 

1) рассмотреть возможность разработки госу-

дарственной программы Иркутской области по 

предотвращению развития чрезвычайных ситу-

аций, в том числе по противопаводковым меро-

приятиям, в целях обеспечения софинансирова-

ния указанных мероприятий на территории 

сельских поселений; 

 

 

 

 

 

 

Правительством Иркутской области предоставлена следующая ин-

формация по исполнению рекомендаций Совета по данному вопросу: 

 

1) В целях реализации полномочий Правительства Иркутской об-

ласти в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обес-

печения пожарной безопасности на территории Иркутской области дей-

ствует государственная программа Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природ-

ного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-



29 
 

граммного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы, утвер-

жденная постановлением Правительства Иркутской области от 6 но-

ября 2018 года № 814-пп (далее – государственная программа).  

В рамках государственной программы субсидии муниципальным 

образованиям Иркутской области на реализацию муниципальных про-

грамм, направленных на организацию и осуществление мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории муниципального района и поселения от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, не предусмотрены.  

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (далее – № 131-ФЗ) органы мест-

ного самоуправления в пределах своих полномочий осуществляют 

свою деятельность самостоятельно. Законодательством возможность 

вмешательства в исключительную компетенцию органов местного са-

моуправления со стороны органов государственной власти субъектов 

не предусмотрена. Исходя из положений № 131-ФЗ, к вопросам мест-

ного значения муниципального района относится организация и осу-

ществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории муниципального района и по-

селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населен-

ных пунктов.  

Осуществление противопаводковых и противопожарных меропри-

ятий является неотъемлемой частью полномочий в сфере защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера и относится к вопросам местного значения муниципаль-

ного района и городского поселения.  
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Финансирование мероприятий по защите населения и территории 

муниципального района и поселения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера является расходным обязательством 

муниципальных образований Иркутской области в рамках реализации 

муниципальных программ.  

Правительством Иркутской области ежегодно оказывается финан-

совая поддержка муниципальным образованиям региона на исполнение 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области по вопросам местного значения.  

В соответствии с законодательством из областного бюджета еже-

годно выделяется определенный объем нецелевой финансовой помощи 

бюджетам муниципальных образований. Указанные межбюджетные 

трансферты не имеют целевого характера, а определение приоритетно-

сти и направлений их расходования осуществляется органами местного 

самоуправления самостоятельно.  

2) рассмотреть возможность оказания финансо-

вой поддержки деятельности добровольных по-

жарных команд в поселениях Иркутской обла-

сти (обеспечение помещением, спецтехникой, 

спецодеждой). 

 

2) Правительством Иркутской области в соответствии с Федераль-

ным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране» принят Закон Иркутской области от 15 июля 2021 года                           

№ 76-ОЗ «Об отдельных вопросах добровольной пожарной охраны в 

Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области 

«О пожарной безопасности в Иркутской области»», регулирующий от-

ношения в сфере организации деятельности добровольной пожарной 

охраны и определяющий формы государственной поддержки обще-

ственных объединений пожарной охраны, добровольных пожарных, ра-

ботников добровольной пожарной охраны и членов их семей на терри-

тории Иркутской области.  

Для реализации государственной поддержки добровольным пожар-

ным формированиям разработано Положение о личном страховании 
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добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной 

охраны в Иркутской области (утверждено постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 10 ноября 2021 года № 838-пп).  

Также с целью оказания государственной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО), к 

которым относятся, также организации добровольной пожарной 

охраны Иркутской области, постановлением Правительства Иркутской 

области от 2 ноября 2018 года № 800-пп в рамках государственной про-

граммы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 

2019 – 2024 годы утверждена подпрограмма «Государственная регио-

нальная поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в Иркутской области».  

В соответствии с Положением о проведении конкурса социально 

значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской 

области» (далее – Положение, Конкурс), порядке определения объема 

и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям на проведение мероприятий 

в области социальной политики, осуществления деятельности в сфере 

культуры и искусства (в том числе в номинации «Участие населения в 

охране общественного порядка, профилактике и (или) тушении пожа-

ров и проведении аварийно-спасательных работ»), утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2010 года № 

130-пп, ежегодно проводится конкурс социально значимых проектов 

«Губернское собрание общественности Иркутской области», по итогам 

которого победителям выделяются гранты на развитие своей деятель-

ности. В Положении о Конкурсе для участников предусмотрена номи-

нация «Деятельность в области экологии, защиты животных, участие 

населения в охране общественного порядка, профилактике и (или) ту-

шении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ».  
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Так в 2021 году объем предоставленной из областного бюджета суб-

сидии составляет 799933,00 рублей, объем софинансирования - 

3385137,00 рублей, полная стоимость проекта – 4185070,00 рублей.  

Кроме того, Правительством Иркутской области в соответствии с 

законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О по-

рядке управления и распоряжения государственной собственностью 

Иркутской области» проводится планомерная работа по передаче по-

жарной техники, высвобождаемой из подразделений федеральной и об-

ластной противопожарной службы в муниципальные образования Ир-

кутской области для оснащения добровольных пожарных формирова-

ний.  

 

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС 

России по Иркутской области, органам мест-

ного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области обеспечить информиро-

вание населения Иркутской области о правилах 

безопасного поведения в течение пожароопас-

ного сезона путем опубликования информации 

на официальных сайтах, вывешивания инфор-

мационных стендов, озвучивания на местных 

телеканалах, радиоволнах, радиорубках.  

 

Главным управлением МЧС России по Иркутской области предо-

ставлена следующая информация по исполнению рекомендаций Совета 

по данному вопросу: 

 

В период подготовки и прохождения пожароопасного периода ин-

формирование населения проводилось посредством размещения ин-

формации на официальном Интернет-портале Главного управления, 

рассылки на электронные адреса средств массовой информации и в со-

циальных сетях.  

На сайте Главного управления в разделе «Новости» было разме-

щено 186 пресс-релизов. По результатам мониторинга в средствах мас-

совой информации за отчетный период о подготовке и прохождении по-

жароопасного сезона вышло 744 материала. Также 265 материалов с 

предупреждениями о комплексе неблагоприятных погодных явлений и 

о повышенных классах пожарной опасности в регионе.  
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Особое внимание уделялось работе в социальных сетях. На страни-

цах официальных аккаунтов Главного управления и структурных под-

разделений было размещено более ста различных материалов оператив-

ного и профилактического характера (видеоролики, фотографии, за-

метки, обращения к гражданам), которые просмотрела аудитория чис-

ленностью более 500 тысяч человек. 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС 

России по Иркутской области: 

 

 

1) усилить контроль за действиями граждан при 

посещении ими леса в течение пожароопасного 

сезона, обеспечить наблюдение за местами мас-

сового пребывания людей, находящимися 

вблизи леса и в лесу, в целях недопущения раз-

ведения костров и иного использования откры-

того огня, небезопасного использования пиро-

техники, складирования и оставления мусора; 

 

Главным управлением МЧС России по Иркутской области предо-

ставлена следующая информация по исполнению рекомендаций Совета 

по данному вопросу: 

 

1)  Главным управлением МЧС России по Иркутской области про-

ведена работа по подготовке, согласованию и принятию нормативного 

правового акта Иркутской области об установлении особого противо-

пожарного режима. Постановлением об особом противопожарном ре-

жиме № 287-пп от 23.04.2021 установлен ряд дополнительных требова-

ний пожарной безопасности, включающий в себя, в том числе усиление 

вопросов взаимодействия уполномоченных органов, патрулирование 

территории населенных пунктов, повышение оперативности реагирова-

ния на возникающие пожары.  

Так же в рамках подготовки к пожароопасному сезону уже в осен-

ний период 2020 года через решения КЧС и ПБ всех уровней опреде-

лены задачи и даны поручения органам территориальной подсистемы и 

местного самоуправления с конкретными мероприятиями для реализа-

ции к пожароопасному периоду 2021 года.  

В целях профилактики природных пожаров и пожогов сухой расти-

тельности сформировано 1553 патрульных группы в количестве 6147 

человек. В рамках проводимой работы по контролю с начала пожаро-

опасного периода патрульными группами проведено более 90 тыс. рей-

дов (92983).  
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Продолжена совместная работа министерством сельского хозяйства 

Иркутской области и Управлением Россельхознадзора по вопросам 

профилактики природных пожаров на землях сельскохозяйственного 

назначения.  

В сравнении с прошлым годом отмечается снижение выявляемых 

правонарушений на землях сельскохозяйственного назначения.  

С 2020 года на контроль взят вопрос реагирования должностных 

лиц муниципальных образований на нарушение правил благоустрой-

ства территории, утвержденных соответствующими муниципальными 

нормативными правовыми актами, в том числе в части захламления 

территории мусором и сухой растительностью. В результате совмест-

ной работы в текущем году должностными лицами ОМС составлено 

515 (АППГ-225) протоколов об административных правонарушениях, 

связанных с вышеуказанными фактами.  

На территории Иркутской области расположено 1464 населенных 

пункта с населением 2 млн 375 тыс. человек. Главным управлением ор-

ганизована работа по проверке населенных пунктов, подверженных 

угрозе лесных пожаров.  

Во взаимодействии с органами полиции, органами местного само-

управления и лесничествами в целях контроля за выжиганием сухой 

растительности и мусора проведено 1297 рейдов по обследованию тер-

риторий населенных пунктов, выявлено 419 нарушений по запрету ис-

пользования открытого огня и разведения костров, а также 188 мест за-

хламления территорий горючими отходами и мусором.  

Поставленные задачи по принятию мер, направленных на снижение 

рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожа-

роопасным периодом, реализованы в полном объеме.  
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В постоянной готовности к реагированию для защиты населенных 

пунктов находились более 1 500 человек и 600 единиц техники подраз-

делений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований.  

2) организовать мероприятия по предотвраще-

нию подтопления населенных пунктов в павод-

коопасный период путем временного обустрой-

ства берегоукрепительных сооружений. 

 

2) В летне-осенний период 2021 года проводилось 4 водохозяй-

ственных мероприятия:  

1. Расчистка и руслорегулирование реки Ушаковка в г. Иркутске 

Иркутской области (1 этап), затрачены финансовые средства в сумме 

687,31992 тыс. рублей.  

2. Расчистка ручья Зуевский Ключик и его притока в г. Тайшет Ир-

кутская область, затрачены финансовые средства в сумме 9 749,86000 

тыс. рублей.  

3. Расчистка русел рек Ия, Азей, Тулунчик в районе г. Тулун (река 

Ия от с. Казаково до 1 км ниже г. Тулун), затрачены финансовые сред-

ства в сумме 162 393,000 тыс. рублей.  

4. Расчистка и дноуглубление русел р. Солзан, р. Харлахта, р. Бабха, 

р. М. Осиновка, Б. Осиновка, руч. Красный, руч. Болотный, руч. Бан-

ный, р. Култучная, р. Медлянка, р. Тиганчиха, р. Б. Быстрая, р. Слю-

дянка, р. Похабиха, р. Безымянка в г. Байкальске, п. Култук, д. Быстрая, 

п. Утулик, г. Слюдянка, п. МангутайСлюдянского района Иркутской 

области (Первоочередное мероприятие - Расчистка и дноуглубление ру-

сел р. Солзан, р. М. Осиновка, Б. Осиновка в Слюдянском районе Ир-

кутской области), затрачены финансовые средства в сумме 59 943,783 

27 тыс. рублей. 

 

4. Рекомендовать органам местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской 

области: 

 

Органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области предоставлена следующая информация по исполне-

нию рекомендаций Совета по данному вопросу: 
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1) не допускать скопления несанкционирован-

ных свалок твердых коммунальных отходов и 

отходов производства вблизи леса и в лесу; 

 

1) Органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области проведена работа по недопущению образования 

несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов и отхо-

дов производства вблизи леса и в лесу. 

Например, при администрации Чунского районного муниципаль-

ного образования создан штаб по санитарной очистке территорий. 

Главы муниципальных образований поселений, входящих в состав Чун-

ского районного муниципального образования, принимают активное 

участие в работе штаба и сотрудничают с административной комиссией 

Чунского района, привлекая граждан, нарушающих правила вывозки и 

складирования мусора, к административной ответственности. 

2) привести силы личного состава и техниче-

ских средств специальных подразделений при 

муниципальных образованиях Иркутской обла-

сти по обеспечению пожарной безопасности в 

полную готовность к действиям по тушению по-

жаров и их предотвращению; 

2) Имеющиеся на территориях муниципальных образований силы 

личного состава и технических средств специальных подразделений по 

обеспечению пожарной безопасности были приведены в полную готов-

ность к действиям по тушению пожаров и их предотвращению. 

 

3) обратиться через муниципальные и иные 

средства массовой информации к гражданам и 

юридическим лицам с просьбой сообщать о 

фактах зарастания земель сельскохозяйствен-

ного назначения, в первую очередь, граничащих 

с землями лесного фонда и землями населенных 

пунктов. 

3) Органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний через средства массовой информации были доведены до населения 

требования по обеспечению противопожарного режима, правила пове-

дения в лесной зоне и прилежащей к ней территории, в том числе была 

озвучена просьба сообщать о фактах зарастания земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

Решение Совета от 29 марта 2021 года № 5-с 

«О подготовке к проведению посевной кампа-

нии на территории Иркутской области в 2021 

году». 
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1. Рекомендовать Правительству Иркутской об-

ласти: 

 

1) ускорить процесс изменения государствен-

ной поддержки сельскохозяйственных товаро-

производителей Иркутской области, провести 

совместно с органами местного самоуправления 

Иркутской области, союзами (ассоциациями) 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

действующими на территории Иркутской обла-

сти, разъяснительную работу с сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями об актуаль-

ных мерах их государственной поддержки, по-

рядке и условиях ее получения; 

 

Правительством Иркутской области предоставлена следующая ин-

формация по исполнению рекомендаций Совета по данному вопросу: 

 

1) В целях недопущения нецелевого использования средств феде-

рального и областного бюджетов Правительством Иркутской области в 

2021 году принят ряд постановлений, предусматривающих изменения 

порядка и условий предоставления субсидий сельскохозяйственным то-

варопроизводителям. Данные постановления разработаны и приняты 

только в целях приведения постановлений Правительства Иркутской 

области в соответствие с федеральными нормативными правовыми ак-

тами, устанавливающими порядок и условия предоставления государ-

ственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.  

Министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее –  

министерство) на регулярной основе ведется разъяснительная работа 

среди начальников (специалистов) управлений (отделов) сельского хо-

зяйства районных муниципальных образований, а также среди сельско-

хозяйственных товаропроизводителей о действующих мерах под-

держки, в том числе по условиям ее получения, связанным с соблюде-

нием правил пожарной безопасности. На официальном сайте министер-

ства в разделе «Механизмы государственной поддержки» размещены и 

постоянно обновляются материалы по механизмам государственной 

поддержки, проводятся семинары-совещания в формате видеоконфе-

ренции, материалы которых размещаются на сайте министерства, на 

имя мэров районных муниципальных образований Иркутской области 

отправляются письма с разъяснениями порядка и сроках предоставле-

ния субсидий, которые так же размещаются на сайте министерства.  

2) обратить особое внимание сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей на новые усло-

вия получения государственной поддержки, 

2) Министерством сельского хозяйства Иркутской области на регу-

лярной основе ведется разъяснительная работа среди начальников (спе-
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связанные с соблюдением правил пожарной без-

опасности. Рассмотреть возможность оказания 

областной государственной поддержки отдель-

ным категориям сельскохозяйственных товаро-

производителей в части затрат на создание про-

тивопожарных полос; 

циалистов) управлений (отделов) сельского хозяйства районных муни-

ципальных образований Иркутской области, а также среди сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей о действующих мерах поддержки, 

в том числе по условиям ее получения, связанным с соблюдением пра-

вил пожарной безопасности. 

3) рассмотреть возможность увеличения 

поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей Иркутской области за счет средств 

федерального бюджета. Усилить взаимодей-

ствие с сенаторами Российской Федерации и де-

путатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, представля-

ющими в Федеральном Собрании Российской 

Федерации Иркутскую область, по вопросам 

финансирования развития сельского хозяйства 

Иркутской области за счет средств федераль-

ного бюджета; 

 

3) В 2021 году на поддержку сельскохозяйственного производства 

направлено 3 556,78 млн рублей, в том числе из областного бюджета 

направлено 2 353,05 млн рублей, из федерального бюджета 1 203,73 млн 

рублей. В течение 2021 года объем финансирования увеличен на 962,82 

млн рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 564,19 

млн рублей, за счет средств федерального бюджета на 398,63 млн руб-

лей.  

Следует подчеркнуть, что по состоянию на 1 мая 2022 года сельско-

хозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная 

поддержка в объеме 1 886,2 млн рублей средств, что выше аналогич-

ного периода прошлого года в 2,3 раза. 

 

4) представить Законодательному Собра-

нию Иркутской области концепцию инвестици-

онного развития агропромышленного ком-

плекса региона через государственную под-

держку базовых хозяйств, в том числе концеп-

цию взаимодействия базовых хозяйств и малых 

форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе, концепцию инвестиционного разви-

тия малых форм хозяйствования; 

4) Концепция инвестиционного развития агропромышленного ком-

плекса Иркутской области через государственную поддержку базовых 

хозяйств реализована в постановлении Правительства Иркутской обла-

сти от 6 ноября 2020 года № 904-пп «Об утверждении Положения о по-

рядке конкурсного отбора базовых хозяйств агропромышленного ком-

плекса Иркутской области».  
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2. Рекомендовать Законодательному Собранию 

Иркутской области: 

 

1) усилить контроль за: 

- доведением до сельскохозяйственных товаро-

производителей заблаговременно средств госу-

дарственной поддержки, предусмотренных на 

проведение посевной кампании, а также мето-

дическим обеспечением процесса получения 

государственной поддержки; 

- завершением процесса изменения государ-

ственной поддержки сельскохозяйственных то-

варопроизводителей Иркутской области. 

 

 

 

1) Решением комитета по законодательству о природопользовании, 

экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской 

области от 10 марта 2022 года № 07/174-р Правительству Иркутской 

области были даны следующие рекомендации: 

- обеспечить своевременное финансирование сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей Иркутской области к началу весенне-поле-

вых работ 2022 года; 

- предусмотреть субсидии для покупки ГСМ сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям Иркутской области на агротехнологиче-

ские работы на единицу посевной площади. 

2) совместно с Правительством Иркутской об-

ласти, Иркутским областным государственным 

казенным учреждением «Институт законода-

тельства и правовой информации имени              

М.М. Сперанского» разработать механизмы и 

инструменты стабилизации и прогнозируемо-

сти оказания мер областной государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей Иркутской области. 

2) Решением комитета по законодательству о природопользовании, 

экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской 

области от 10 марта 2022 года № 07/174-р Правительству Иркутской 

области было рекомендовано предоставить антикризисный план меро-

приятий, направленный на поддержку сельскохозяйственных товаро-

производителей, а также пищевых и перерабатывающих предприятий 

Иркутской области.  

3. Рекомендовать органам местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской 

области в рамках полномочий: 

 

1) провести совместно с Правительством Иркут-

ской области, союзами (ассоциациями) сельско-

Органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области предоставлена следующая информация по исполне-

нию рекомендаций Совета по данному вопросу: 

 

1) Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, на территориях которых проводится посевная кам-
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хозяйственных товаропроизводителей, действу-

ющими на территории Иркутской области, разъ-

яснительную работу с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями об актуальных мерах 

их государственной поддержки, порядке и усло-

виях ее получения, методическую помощь в ее 

получении; 

пания, самостоятельно проводят разъяснительную работу с сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями об актуальных мерах их госу-

дарственной поддержки, порядке и условиях ее предоставления и ока-

зывают методическую помощь в ее получении. 

2) оказать организационное содействие в пере-

даче заявлений сельскохозяйственных товаро-

производителей на получение мер государ-

ственной поддержки в министерство сельского 

хозяйства Иркутской области. 

2) Отделами сельского хозяйства администраций муниципальных 

образований Иркутской области оказывается организационное содей-

ствие в передаче заявлений сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей на получение мер государственной поддержки в министерство 

сельского хозяйства Иркутской области. 

Решение Совета от 14 октября 2021 года            

№ 6-с «О сбалансированности бюджетов муни-

ципальных образований Иркутской области».  

 

1. Рекомендовать Правительству Иркутской об-

ласти: 

 

1) разработать новые подходы к регулированию 

межбюджетных отношений в Иркутской обла-

сти на основе практики других субъектов Рос-

сийской Федерации, используя в том числе фор-

мат Совета по реформированию межбюджет-

ных отношений в Иркутской области, образуе-

мого Законодательным Собранием Иркутской 

области; 

 

 

 

 

 

Правительством Иркутской области предоставлена следующая ин-

формация по исполнению рекомендаций Совета по данному вопросу: 

 

1)  При Правительстве Иркутской области создан совещательный 

орган – Экспертный совет по межбюджетным отношениям в Иркутской 

области при Правительстве Иркутской области (далее – Экспертный 

Совет), в состав которого входят представители Законодательного Со-

брания Иркутской области, научного сообщества, муниципальных об-

разований Иркутской области, отраслевых министерств Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области.  

В рамках работы Экспертного Совета рассматриваются вопросы 

межбюджетного регулирования, повышения финансовой дисциплины 

муниципальных образований Иркутской области, совершенствования 
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методик расчета нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение «дошкольного» и «общего» образования 

и другие. 

2) в связи с возникновением значительного объ-

ема расходов местных бюджетов проработать 

механизмы софинансирования из областного 

бюджета мероприятий по обеспечению антитер-

рористической и противопожарной защиты му-

ниципальных образовательных учреждений, по 

исполнению решений судов и предписаний 

надзорных органов;  

 

2) С целью софинансирования из областного бюджета расходов 

местных бюджетов на реализацию мероприятий по обеспечению анти-

террористической защиты муниципальных образовательных организа-

ций принято постановление Правительства Иркутской области от       16 

ноября 2021 года № 856-пп «Об утверждении Положения о предостав-

лении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-

финансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию мероприятий по соблюдению требо-

ваний к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций в Иркутской области» 

(далее – субсидии).  

В областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов предусмотрены субсидии местным бюджетам на данные 

цели в сумме 49,5 млн рублей, 34, 5 млн рублей, 246,7 млн рублей со-

ответственно.  

 

3) увеличить предельный уровень софинансиро-

вания Иркутской областью объема расходных 

обязательств муниципальных образований Ир-

кутской области при предоставлении субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета. 

 

 

3) Правила, устанавливающие общие требования к формированию, 

предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из об-

ластного бюджета, а также порядок определения и установления пре-

дельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) 

объема расходного обязательства муниципального образования Иркут-

ской области, утверждены постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 сентября 2018 года № 675-пп (далее – Правила).  

По аналогии с федеральным нормативным правовым актом пре-

дельный уровень софинансирования определяется исходя из уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования 
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Иркутской области на текущий финансовый год, рассчитанного в соот-

ветствии с Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года                          

№ 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений до-

ходов в местные бюджеты».  

При этом в целях снижения финансовой нагрузки на муниципаль-

ные образования Иркутской области Правительством Иркутской обла-

сти внесены изменения в Правила. В частности, предусмотрено увели-

чение доли софинансирования за счет средств областного бюджета рас-

ходных обязательств местных бюджетов, связанных с реализацией: ре-

гиональных проектов, софинансируемых из федерального бюджета, до 

уровня, установленного федеральным законодательством (постановле-

ние Правительства Иркутской области от 25 декабря 2019 года № 1125-

пп); мероприятий, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации 

инфраструктурных проектов, в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14 июля 2021 года  № 1189 (поста-

новление Правительства Иркутской области от 26 октября 2021 года № 

786-пп). 
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Решение Совета от 14 октября 2021 года           

№ 7-с «Об основных подходах к формированию 

областного бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов».  

 

1) снизить финансовую нагрузку бюджетов му-

ниципальных образований Иркутской области, 

принимающих участие в реализации региональ-

ных проектов; 

 

 

 

 

 

 

1) В целях снижения финансовой нагрузки на муниципальные об-

разования Иркутской области Правительством Иркутской области вне-

сены изменения в правила, устанавливающие общие требования к фор-

мированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюд-

жетам из областного бюджета, а также порядок определения и установ-

ления предельного уровня софинансирования Иркутской области (в 

процентах) объема расходного обязательства муниципального образо-

вания Иркутской области, утвержденные постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 675-пп.  

В частности, предусмотрено увеличение доли софинансирования за 

счет средств областного бюджета расходных обязательств местных 

бюджетов, связанных с реализацией: региональных проектов, софинан-

сируемых из федерального бюджета, до уровня, установленного феде-

ральным законодательством (постановление Правительства Иркутской 

области от 25 декабря 2019 года № 1125-пп); мероприятий, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2021 года № 1189 (постановление Правительства Иркутской 

области от 26 октября 2021 года № 786-пп). 

2) рассмотреть возможность увеличения объема 

средств на предоставление субсидий муници-

пальным образованиям Иркутской области на 

2) Законом Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 130-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
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реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов; 

годов» предусмотрены субсидии муниципальным образованиям Иркут-

ской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив на 2022 год в сумме 850 млн рублей (+ 330 млн рублей к 2021 

году). 

3) рассмотреть возможность реструктуризации 

(предоставления рассрочки) бюджетных креди-

тов, полученных муниципальными образовани-

ями в 2019 – 2021 годах из областного бюджета, 

на период до 2029 года; 

 

3) В соответствии с предложениями, выработанными 8 апреля 2022 

года на заседании Экспертного совета, при подготовке проекта закона 

Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2022 года и на плановый период 2023 и 2024 

годов» по аналогии с решениями, принятыми на федеральном уровне, 

планируется предусмотреть: перенос срока погашения задолженности 

муниципальных образований Иркутской области по бюджетным креди-

там, предоставленным из областного бюджета (в том числе реструкту-

рированным), подлежащей погашению в 2022 году; освобождение в 

2022 году от финансовой ответственности муниципальных образований 

Иркутской области, не исполнивших по итогам 2021 года обязатель-

ства, принятые при проведении реструктуризации в 2018 году. 

4) увеличить объем финансовых средств в об-

ластном бюджете в целях предоставления бюд-

жетных кредитов муниципальным образова-

ниям; 

 

4) В соответствии с предложениями, выработанными 8 апреля 2022 

года на заседании Экспертного совета, при подготовке проекта закона 

Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2022 года и на плановый период 2023 и 2024 

годов» по аналогии с решениями, принятыми на федеральном уровне, 

планируется предусмотреть: перенос срока погашения задолженности 

муниципальных образований Иркутской области по бюджетным креди-

там, предоставленным из областного бюджета (в том числе реструкту-

рированным), подлежащей погашению в 2022 году; освобождение в 

2022 году от финансовой ответственности муниципальных образований 

Иркутской области, не исполнивших по итогам 2021 года обязатель-

ства, принятые при проведении реструктуризации в 2018 году.  
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Решение Совета от 14 октября 2021 года                      

№ 8-с «О ходе реализации в Иркутской области 

мероприятий федерального проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды». 

 

 

1. Рекомендовать Правительству Иркутской об-

ласти: 

 

 

1) с целью повышения эффективности реализа-

ции муниципальных программ по формирова-

нию современной городской среды рассмотреть 

вопрос об увеличении объема субсидий из об-

ластного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств му-

ниципальных образований Иркутской области 

на поддержку муниципальных программ фор-

мирования современной городской среды; 

 

 

 

 

 

 

 

Правительством Иркутской области предоставлена следующая ин-

формация по исполнению рекомендаций Совета по данному вопросу: 

 

 

1) Правительством Иркутской области осуществляется мониторинг 

потребности на реализацию проектов в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (далее – Федеральный 

проект).  

В городах Алзамае, Усть-Куте, Шелехове, Свирске в связи с суще-

ственным ростом цен на материалы и оборудование в 2022 году под-

тверждена дополнительная потребность на реализацию проектов – по-

бедителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-

фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

на общую сумму 48,1 млн рублей.  

Рассматривается вопрос о выделении из областного бюджета до-

полнительного финансирования на реализацию указанных проектов. 

2) рассмотреть возможность учета голосов рей-

тингового голосования по выбору обществен-

ных территорий, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке, только через еди-

ный портал государственных и муниципальных 

услуг; 

 

2) 3 марта 2022 года в Порядок проведения рейтингового голосова-

ния по выбору общественных территорий, подлежащих благоустрой-

ству в первоочередном порядке с применением целевой модели по во-

влечению граждан, принимающих участие в решении вопросов разви-

тия городской среды на территории муниципальных образований Ир-

кутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркут-
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ской области от 1 февраля 2019 года № 65-пп, внесены изменения в ча-

сти выбора способов регистрации участников голосования: через учет-

ную запись в Единой системе идентификации и аутентификации и (или) 

по номеру телефона. Решение о применении на территории муници-

пального образования того или иного способа регистрации участников 

принимается муниципальным правовым актом.  

Так, в 2022 году в городах Ангарске, Братске и Железногорск-

Илимском муниципальными правовыми актами предусмотрен только 

один способ регистрации – через учетную запись в Единой системе 

идентификации и аутентификации. В остальных муниципальных обра-

зованиях, участвующих в рейтинговом голосовании, выбраны оба спо-

соба. 

3) рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

минимальный перечень видов работ по благо-

устройству дворовых территорий, включив в 

него работы по обустройству детских игровых 

площадок, обустройству ограждений. 

 

3) Вопрос включения работ по обустройству детских игровых пло-

щадок, обустройству ограждений в минимальный перечень видов работ 

по благоустройству дворовых территорий рассмотрен Правительством 

Иркутской области.  

Выполнение минимального перечня работ является обязательным 

при проведении благоустройства каждой дворовой территории. Учиты-

вая, что дворовая территория – это территория, расположенная на зе-

мельном участке, который входит в состав общего имущества в много-

квартирном доме, установка на каждой дворовой территории детской и 

(или) спортивной площадки не представляется крайне необходимой, а 

в некоторых ситуациях, где нет достаточной территории, не является 

возможной.  

Включение в минимальный перечень работ по обустройству дет-

ских площадок неизбежно повлечет увеличение стоимости проектов 

благоустройства и, соответственно, уменьшение числа дворовых и/или 

общественных территорий, благоустраиваемых в рамках Федерального 
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проекта, что создает риски неисполнения показателей Федерального 

проекта, установленных для Иркутской области. 

В условиях роста цен на материалы, оборудование, работы, вызван-

ного санкционной политикой недружественных стран, что также при-

водит к удорожанию стоимости проектов, увеличение числа работ, вы-

полняемых на дворовой территории в рамках Федерального проекта в 

составе минимального перечня работ, в данное время является прежде-

временным. 
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2. Рекомендовать органам местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской 

области: 

 

1) принять меры к своевременной реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой тер-

ритории, общественной территории, по реализа-

ции проектов – победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды; 

 

Органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области предоставлена следующая информация по исполне-

нию рекомендаций Совета по данному вопросу: 

 

1) Администрациями муниципальных образований Иркутской об-

ласти, являющимися участниками федерального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды», реализация мероприятий по благо-

устройству дворовой территории, общественной территории, по реали-

зации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших про-

ектов создания комфортной городской среды осуществлялась своевре-

менно. 

В 2021 году муниципальное образование город Усть-Илимск по ре-

зультатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-

фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

стал победителем, по результатам которого 21 апреля 2022 года в го-

роде Усть-Илимске начались работы по благоустройству площади 

напротив ГДК «Дружба», согласно заключенному муниципальному 

контракту, сумма работ составляет 99 499 160 руб. за счет средств фе-

дерального, областного и местного бюджетов. В рамках реализации 

проекта содержится комплекс мероприятий по благоустройству пло-

щади, проект реализовывается для улучшения архитектурного облика 

города Усть-Илимска, также одним из аспектов мероприятий считается 

повышение экологического благополучия жителей в малых городах и 

создания мест массового отдыха для жителей города.  

На большинстве благоустраиваемых территорий размещены бан-

неры с указанием на федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды». На территориях, на которых отсутствуют указанные 

баннеры, их размещение планируется в ближайшее время.  
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2) рассмотреть вопрос о создании и ведении раз-

дела «Формирование комфортной городской 

среды» на официальных сайтах муниципальных 

образований в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

2) На официальных сайтах муниципальных образований Иркутской 

области, являющихся участниками федерального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды», в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» создан и ведется раздел «Формирование ком-

фортной городской среды», информация в котором регулярно актуали-

зируется.  

Решение Совета от 28 декабря 2021 года            

№ 9-с «О проблемных вопросах исполнения ор-

ганами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области контрак-

тов на выполнение работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту объектов в 

связи с увеличением рыночных цен на строи-

тельные ресурсы. О возможных механизмах из-

менения цены контракта, корректировки сметы 

контракта». 

 

1. Комитету по строительству и дорожному хо-

зяйству Законодательного Собрания Иркутской 

области: 

 

создать рабочую группу для рассмотрения во-

просов строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта объектов капитального строи-

тельства, включив в нее представителей Прави-

тельства Иркутской области и иных заинтересо-

ванных органов государственной власти Иркут-

ской области и организаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитетом по строительству и дорожному хозяйству Законодатель-

ного Собрания Иркутской области предоставлена следующая информа-

ция по исполнению рекомендаций Совета по данному вопросу: 

 

В настоящее время комитетом по строительству и дорожному хо-

зяйству Законодательного Собрания Иркутской области ведется работа 

по созданию рабочей группы для рассмотрения вопросов строитель-

ства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 
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2. Рекомендовать Правительству Иркутской об-

ласти: 

 

два раза в год формировать перечень объектов 

строительства и в случае необходимости прини-

мать решение об увеличении финансирования; 

 

Правительством Иркутской области предоставлена следующая ин-

формация по исполнению рекомендаций Совета по данному вопросу: 

Перечень объектов строительства, капитального ремонта и рекон-

струкции, а также объем финансирования с указанием источников фор-

мируется в рамках действующих государственных программ Иркут-

ской области.  

Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) после дове-

дения лимитов бюджетных обязательств.  

В соответствии с действующим законодательством государствен-

ным и муниципальным заказчикам Иркутской области (далее – заказ-

чики) предоставлена возможность заключить дополнительное соглаше-

ние, предусматривающее увеличение цены контракта, предметом кото-

рого является выполнение работ по строительству, реконструкции, ка-

питальному ремонту объекта капитального строительства, в связи с ро-

стом цен на строительные ресурсы в пределах, доведенных до них ли-

митов бюджетных обязательств.  

Таким образом, если размер увеличения цены контракта не превы-

шает размера ранее доведенных до заказчиков лимитов бюджетных 

обязательств, то они вправе заключить с подрядными организациями 

соответствующее дополнительное соглашение и произвести оплату вы-

полненных работ с учетом повышения стоимости строительных ресур-

сов. Согласно пункту 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации государственные (муниципальные) контракты оплачиваются в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, 

установленных пунктом 3 данной статьи. Следовательно, в отсутствие 

доведенных до заказчиков лимитов бюджетных обязательств оплатить 
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выполненные подрядными организациями работы с учетом повышения 

стоимости строительных ресурсов не представляется возможным. 

3. Рекомендовать министерству строительства 

Иркутской области: 

 

 

1) разработать методику пересчета сметы кон-

трактов на выполнение работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объек-

тов капитального строительства, в том числе за-

ключенных после 1 октября 2021 года; 

 

Министерством строительства Иркутской области предоставлена 

следующая информация по исполнению рекомендаций Совета по дан-

ному вопросу: 

 

1) Методика составления сметы контракта, предметом которого яв-

ляются строительство, реконструкция объектов капитального строи-

тельства утверждена Приказом Минстроя России от 23 декабря            

2019 года № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 

градостроительной деятельности (за исключением территориального 

планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом 

которого являются строительство, реконструкция объектов капиталь-

ного строительства» (в редакции приказа Минстроя России от 21 июля 

2021 № 500/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы 

контракта, предметом которого являются строительство, реконструк-

ция объектов капитального строительства, утвержденную приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 841/пр»).  

Вопрос изменения (увеличения) цены контракта урегулирован По-

становлением Правительства Российской Федерации от 9 августа  2021 

года № 1315 (в редакции от 23 марта 2022 года) «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также по-

становлением Правительства Иркутской области от 12 октября 2021 

года № 738-пп (в редакции от 6 апреля 2022 года) «О мерах, обеспечи-

вающих возможность изменения (увеличения) цены контракта в связи 



52 
 

с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и 

(или) использованию при исполнении контракта».  

2) оказывать методическую и консультативную 

помощь органам местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области 

по вопросу изменения (увеличения) цены кон-

тракта в связи с увеличением цен на строитель-

ные ресурсы.     

2) Министерство строительства Иркутской области на регулярной 

основе оказывает методическую и консультативную помощь органам 

местного самоуправления Иркутской области по вопросам изменения 

цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы. 
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