
 
 

 
   

 

 

 

от 5 апреля 2018 г.    № 162-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях выполнения приоритетных задач социально-экономического 

развития Республики Бурятия, поставленных Главой Республики Бурятия – 

Председателем Правительства Республики Бурятия, в 2018 году: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства 

Республики Бурятия, направленных на выполнение приоритетных задач 

социально-экономического развития Республики Бурятия в 2018 году 

(далее - План мероприятий), согласно приложению* к настоящему 

распоряжению. 

 

2. Определить координаторами по реализации Плана мероприятий 

заместителей Председателя Правительства Республики Бурятия по 

соответствующим сферам деятельности (далее - Координаторы). 

 

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия - ответственным исполнителям обеспечить 

выполнение Плана мероприятий и ежеквартально, до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным, направлять Координаторам отчет о ходе 

реализации Плана мероприятий. 

 

4. Координаторам обеспечить представление сводной информации о 

ходе реализации Плана мероприятий Главе Республики Бурятия – 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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Председателю Правительства Республики Бурятия после согласования с 

Первым заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия 

ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Мещеряков С.А.). 

 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Приложение в электронном виде 

 

 

 
 
 
 
___________________ 

Проект представлен Администрацией Главы 

и Правительства 

тел. 21-31-36 
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лн1



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.04.2018 № 162-р  

 

ПЛАН  

мероприятий Правительства Республики Бурятия, направленных на выполнение приоритетных задач 

социально-экономического развития Республики Бурятия в 2018 году 

 

I. Вопросы, находящиеся в ведении заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по 

социальному развитию  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид документа Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Утверждение графика строительства школ, рассмотрение вариантов применения государственно-частного партнерства 

1.1. Составление перечня 

объектов и согласование с 

Главой РБ – Председателем 

Правительства РБ 

Письмо, 

протокол совещания 

у Главы РБ – 

Председателя 

Правительства РБ 

 

Минобразования РБ, 

Минстрой РБ, ОМСУ 

(по согласованию) 

1-й квартал 

2018 г. 

Ликвидация третьей смены 

обучения, перевод обучающихся 

образовательных учреждений  из 

аварийных зданий 

1.2. Поиск потенциальных 

инвесторов, разработка 

механизма финансирования 

Протокол совещания 

у Главы РБ – 

Председателя 

Минобразования РБ, 

Минстрой РБ 

Минэкономики РБ 

1-е полугодие 

2018 г. 
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Правительства РБ 

 

1.3. Включение мероприятий по 

строительству школ в ГП 

Республики Бурятия 

«Развитие образования и 

науки» 

Нормативный 

правовой акт 

Республики Бурятия 

(далее - НПА РБ) 

Минобразования РБ 1-е полугодие 

2018 г. 

1.4. Строительство объектов  Минстрой РБ, ОМСУ 

(по согласованию) 

 

2018-2019 гг. 

2. Утверждение графика строительства детских садов, рассмотрение вариантов применения государственно-частного партнерства 

 

2.1. Составление перечня 

объектов и согласование с 

Главой РБ  

Письмо, 

протокол совещания 

у Главы РБ – 

Председателя 

Правительства РБ 

 

Минобразования РБ, 

Минстрой РБ, ОМСУ 

(по согласованию) 

1-й квартал  

2018 г. 

Ликвидация очередности детей в 

дошкольные образовательные 

учреждения. 

Доведения охвата детей от 3 до 7 

лет дошкольным образование до 

100% ( на 01.01.2018 – 92,45%) 

2.2. Поиск потенциальных 

инвесторов, разработка 

механизма финансирования 

 

 

Протокол совещания 

у Главы РБ – 

Председателя 

Правительства РБ 

Минобразования РБ, 

Минстрой РБ 

Минэкономики РБ 

1-й квартал 

2018 года 

2.3. Включение мероприятий по 

строительству детских садов 

в ГП Республики Бурятия 

«Развитие образования и 

науки» 

 

НПА РБ Минобразования РБ 1-й квартал 

2018 года 

2.4. Строительство объектов  Минстрой РБ, ОМСУ 

(по согласованию) 

 

2018-2019 гг. 
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3. Разработка предложений по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет для включения в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования» 

 

3.1. Составление перечня 

объектов с Главой РБ – 

Председателем 

Правительства РБ 

 

Письмо Минобразования РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

1-й квартал 

2018 г. 

Сокращение очередности детей в 

дошкольные образовательные 

учреждения 

3.2. Включение мероприятий по 

созданию дополнительных 

мест в организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования, 

для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, в ГП 

Республики Бурятия 

«Развитие образования и 

науки» 

 

НПА РБ Минобразования РБ 1-й квартал  

2018 г. 

3.3. Реализация мероприятий в 

соответствии с Правилами 

предоставления субсидии 

 

Аналитический 

отчет 

Минобразования РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

 01.07.2018, 

 01.10.2018, 

31.12.2018 

4. Освещение мероприятий по освоению бюджетных средств, выделенных из резервного фонда Президента России на капитальный 

ремонт детских садов в Республике Бурятия 

 

4.1. Размещение информации о 

выделении средств на 

мероприятия в СМИ, сети 

Интернет 

Пресс-релиз, 

сюжеты на 

республиканских 

каналах 

Минобразования РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

1-й квартал 

2018 г. 

Повышение информированности 

населения о мероприятиях, 

направленных на создание 

условий  доступности 
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дошкольного образования в РБ 

4.2. Размещение информации о 

завершении мероприятий в 

СМИ, сети Интернет 

Пресс-релиз, 

сюжеты на 

республиканских 

каналах 

Минобразования РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

4-й квартал 

2018 г. 

5. Создание и развитие центров комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов с привлечением врачей, психологов и 

педагогов 

5.1. Реализация мероприятий 

«дорожной карты» по 

развитию комплексной 

реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов 

Аналитический 

отчет 

Минсоцзащиты РБ, 

Минздрав РБ, 

Минобразования РБ 

31.12.2018 Развитие комплексной 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов,  

повышение доступности 

реабилитационных и 

абилитационных услуг  

 

6. Проведение мероприятий Календаря событий – 2018 «Бурятия - культурный центр российского востока» 

 

6.1. Организация проведения 

мероприятий Календаря 

событий - 2018 

Ведомственные акты  Минкультуры РБ в течение  

2018 г. 

Рост посещаемости населением 

платных культурно-массовых 

мероприятий, проводимых 

государственными 

(муниципальными) учреждениями 

культуры 

 

6.2. Мониторинг организации 

проведения мероприятий 

Календаря событий - 2018 

Аналитический 

отчет 

 01.04.2018, 

 01.07.2018, 

 01.10.2018, 

31.12.2018 

7. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

 

7.1. Принятие решения о 

формировании 

специализированного 

жилищного фонда для детей-

сирот и детей, оставшихся 

Протокол совешания Минстрой РБ, 

Минсоцзащиты РБ 

1-й квартал 

2018 г. 

Формирование 

специализированного жилищного 

фонда для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 
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без попечения родителей, 

лиц из их числа, на 

первичном, вторичном 

рынках жилья 

7.2. Обеспечение жильем детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из их числа в 

соответствии с условиями 

соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету Республики 

Бурятия на предоставление 

жилых помещений детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их 

числа, заключенного между 

Правительством Республики 

Бурятия и Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

 

 

Аналитический 

отчет 

Минсоцзащиты РБ  01.04.2018, 

 01.07.2018, 

 01.10.2018, 

31.12.2018 

Достижение показателя 

результативности исполнения 

мероприятия, в целях 

софинансирования которого 

предоставляется субсидия.  

8. Содействие Лудупу Очирову в получении среднего и высшего музыкального образования в ведущих российских творческих ССУЗах 

и ВУЗах  

 

8.1. 

Предварительная работа по 

согласованию кандидатуры 

Лудупа Очирова на обучение 

в ведущей российской 

Письмо – 

ходатайство 

Минкультуры РБ 1-е полугодие  

2018 г. 

Подготовка профессиональных 

кадров - молодых композиторов 

для Республики Бурятия 
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творческой образовательной 

организацией среднего 

профессионального 

образования (далее – ОО 

СПО)  

 

8.2. 

Содействие в поступлении 

Лудупа Очирова в ОО СПО 

 

Информация 3-й квартал  

2018 г. 

8.3. 

Предварительная работа по 

согласованию с  

Министерством культуры 

Российской Федерации о 

выделении целевого 

бюджетного места для 

обучения Лудупа Очирова в 

ведущем российском 

творческом высшем учебном 

заведении (далее  – ОО ВО) 

 

Письмо – 

ходатайство 

1-й квартал  

2022 г. 

8.4. 

Содействие в поступлении 

Лудупа Очирова в ОО ВО  

 

Договор  3-й квартал  

2022 г. 

9. Распределение учеников старшей школы по свободным площадям ССУЗов в целях ликвидации третьей смены в школах 

 

9.1. Распределение учеников 

старшей школы по 

свободным площадям  

ССУЗов в целях ликвидации 

третьей смены в школах 
 

Аналитический 

отчет 

 

Минобразования РБ 1-й квартал 

2018 г. 

Организация мероприятий по 

содействию ликвидации третьей 

смены в общеобразовательных 

школах 

10. Разработка концепции Международного бурятского фестиваля для детей «Алтаргана» 
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10.1. Создание межведомственной 

рабочей группы по 

проведению 

«Международного 

бурятского фестиваля для 

детей «Алтаргана» (далее - 

фестиваля Детская 

Алтаргана)  

 

НПА РБ Минкультуры РБ, 

Минобразования РБ, 

Минспорт РБ 

 

1-е полугодие 

2018 г. 

 

Определение концепции и даты 

проведения «Международного 

бурятского фестиваля для детей 

«Алтаргана» 
 

10.2. Общественное обсуждение 

концепции фестиваля 

Детская Алтаргана. 

Определение даты 

проведения фестиваля 

Детская Алтаргана 

 

Протокол  

совещания 

1-е полугодие 

2018 г. 

 

11. Обеспечение сельских школ санитарными узлами в соответствии с требованиями СанПиН 

 

11.1. Составление перечня 

объектов и включение 

мероприятия в ГП 

Республики Бурятия 

«Развитие образования и 

науки» 

НПА РБ Минобразования РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

1-й квартал 

2018 г. 

Создание современных условий в 

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 

 

 

11.2. Обеспечение 

дополнительного  источника 

финансирования 

Письма, 

протоколы 

совещаний 

Минобразования РБ, 

Минэкономики РБ, 

Минфин РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

1-е полугодие 

2018 г. 

11.3. Реализация мероприятия в 

соответствии с ГП 

Аналитический 

отчет 

Минобразования РБ, 

ОМСУ (по 

 01.07.2018, 

 01.10.2018, 
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Республики Бурятия 

«Развитие образования и 

науки» 

 

согласованию) 31.12.2018 

12. Разработка программы развития культуры в Республики Бурятия 

 

12.1. Создание рабочей группы по 

разработке Программы 

развития культуры в 

Республики Бурятия 

 

Ведомственный акт Минкультуры РБ 1-е полугодие  

2018 года 

Утверждение и реализация 

мероприятий Программы развития 

культуры Республики Бурятия 

 

 

12.2. Представление и 

обсуждение проекта 

Программы развития 

культуры в Республике 

Бурятия на Совете по 

культуре и искусству при 

Главе Республики Бурятия, 

Общественном Совете при 

Министерстве культуры 

Республики Бурятия  

Протокол 

12.3. Утверждение Программы 

развития культуры в 

Республике Бурятия 

НПА РБ 

12.4. Мониторинг реализации 

мероприятий  Программы 

развития  культуры  в 

Республике Бурятия 

Аналитический 

отчет 

 01.10.2018, 

31.12.2018 

13. Актуализация мероприятий Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и  развитие бурятского языка в 

Республике Бурятия» 

13.1. Создание республиканского НПА РБ Минобразования РБ 2018 - 2019 гг. Консолидация ресурсов в области  
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Центра развития бурятского 

языка 

 

сохранения и развития бур языка 

13.2. Развитие кадрового 

потенциала, подготовка 

специалистов в области 

бурятской филологии  

 

Аналитический 

отчет 

Минобразования РБ 2018 - 2020 гг. Решение вопроса кадрового 

дефицита учителей бурятского 

языка  

13.3. Обеспечение учебно– 

методической  и 

художественной  литературы 

в области преподавания  и 

изучения бурятского языка и 

культуры  

Аналитический 

отчет  

Минобразования РБ 2018 - 2020 гг. Повышение статуса литературного 

бурятского языка, его устной и 

письменной речи 

13.4. Формирование перечня 

дополнительных 

мероприятий  для включения 

в Государственную 

программу Республики 

Бурятия «Сохранение и  

развитие бурятского языка в 

Республике Бурятия» 

Информационные 

письма 

Минобразования РБ, 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(Комнац), 

Минкультуры РБ 

в течение  

2018 г.  

Формирование 

актуализированного перечня 

Плана мероприятий 

Государственной программы 

Республики Бурятия «Сохранение 

и развитие бурятского языка в 

Республике Бурятия» с учетом 

общественного мнения 

14. Строительство Ледового дворца в г. Улан-Удэ с привлечением инвестора 

 

14.1. Проведение конкурса на 

право заключения 

концессионного соглашения, 

в соответствии с 

положениями Федерального 

закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ "О концессионных 

соглашениях» 

НПА РБ Минспорт РБ, 

Минэкономики РБ, 

Республиканское 

агентство по 

государственным 

закупкам (далее - 

РАГЗ) 

01.07.2018 Строительство Ледового дворца в 

г. Улан-Удэ 
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14.2. Заключение концессионного 

соглашения с инвестором 
Концессионное 

соглашение 

15. Организация и проведение Чемпионата России – 2018 по боксу среди женщин 

 

15.1. Организация и проведение 

Чемпионата России по боксу 

среди женщин 

 

НПА РБ Минспорт РБ 1-й квартал 

2018 г. 

Организация и проведение 

Чемпионата России по боксу 

среди женщин 

16. Выработка рекомендаций по обеспечению качественным полноценным питанием в школах обучающихся 

 

16.1. Проведение мониторинга по 

вопросу организации 

горячего питания 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  

Письмо главам 

муниципальных 

образований 

Минобразования РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

30.03.2018 Повышение качественного 

питания детей, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

16.2. Расчет потребности 

финансовых средств на 

организацию горячего 

питания в 

общеобразовательных 

организациях республики  с 

учетом количества  детей 

льготных категорий и 

реальной стоимости питания  

Аналитическая 

записка 

Минобразования РБ, 

Минсоцзащиты РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

15.04.2018 

16.3. Проведение совещания у 

Главы РБ – председателя 

Правительства РБ на 

предмет определения 

Протокол совещания Минобразования РБ, 

Минсоцзащиты РБ, 

Минэкономики РБ, 

Минфин РБ 

15.05.2018 
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источников финансирования 

по обеспечению 100% 

льготным питанием 

обучающихся в школах 

 

17. Строительство Регионального центра по стрельбе из лука в г. Улан-Удэ 

 

17.1. Подготовка заявки по 

строительству 

Регионального центра по 

стрельбе из лука в г.Улан-

Удэ для участия в 

конкурсном отборе 

государственных программ 

субъектов РФ Министерства 

спорта РФ 

Заявка в 

Министерство 

спорта Российской 

Федерации  

Минспорт РБ, 

Минстрой РБ 

01.05.2018 Участие в конкурсном отборе 

государственных программ 

субъектов РФ Министерства 

спорта РФ 

 

II. Вопросы, находящиеся в ведении заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по 

экономическому развитию  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Разработка и реализация проекта «Утилизация отходов переработки древесины от деятельности деревообрабатывающих 

предприятий через производство брикетов 

1.1. Разработка и утверждение 

паспорта проекта 

Паспорт проекта Минприроды РБ 1-й квартал 

2018 г. 

Снижение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха путем 

модернизации теплоснабжающих 

объектов на экологически чистые 

технологии в г. Улан-Удэ и в 

пригородных районах, а также 

1.2. Реализация мероприятий 

проекта 

Аналитический 

отчет 

Минприроды РБ, 

Минпромторг РБ,  

Минстрой РБ,  

Республиканская 

 01.07.2018, 

31.12.2018 
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служба по тарифам  

(далее - РСТ РБ),  

Минсоцзащиты РБ, 

Минтранс РБ 

уменьшение отходов переработки 

древесины 

2. Развитие ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 

 

2.1. Проведение заседаний 

Наблюдательного совета по 

ОЭЗ ТРТ «Байкальская 

гавань»  

Протоколы 

совещаний 

Минтуризма РБ, 

АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань» 

в течение  

2018 г. 

Принятие решений о расторжении 

соглашений с резидентами ОЭЗ, 

либо перезаключению соглашений 

2.2. Проведение заседаний 

Экспертного совета ОЭЗ 

ТРТ «Байкальская гавань» 

Протоколы 

совещаний 

Минтуризма РБ, 

АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань» 

в течение  

2018 г. 

Принятие решений о заключении 

соглашений с потенциальными 

инвесторами 

2.3. Продвижение возможностей 

ОЭЗ ТРТ «Байкальская 

гавань» (информация о 

свободных земельных 

участках, инфраструктуре, 

налоговых льготах на 

территории ОЭЗ). Участие в 

инвестиционных, 

туристических выставках, 

форумах, ярмарках и т.п. 

Аналитический 

отчет  

Минтуризма РБ, 

АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань»,  

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ, 

Фонд регионального 

развития РБ  

(далее – ФРР РБ) 

 01.07.2018, 

31.12.2018  

Размещение информационных 

материалов в СМИ, сети интернет, 

в т.ч. специализированных сайтах. 

Создание сайта АО «ОЭЗ 

«Байкальская гавань». Размещение 

информационных стендов, 

непосредственное взаимодействие 

с потенциальными резидентами 

2.4. Разработка, согласование и 

утверждение сетевого 

графика освоения средств 

резидентами ОЭЗ на период 

реализации проекта и к  

концу 2021 года. Освоение 

инвесторами, инвестиций 

Соглашения, 

Аналитический 

отчет  

АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань» 

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Подписание резидентами графика 

освоения средств, с совокупным 

объемом 840 млн. руб. на 

31.12.2021 

3 Разработка Стратегии развития туризма в Республике Бурятия на период до 2030 года 
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3.1. Подготовка проекта 

Стратегии развития туризма 

в Республике Бурятия на 

период до 2030 года 

 

Аналитический 

отчет  

Минтуризма РБ 01.05.2018 Разработка документа, 

определение приоритетных видов 

туризма, значений целевых 

показателей, разработка плана 

мероприятий Стратегии 

3.2. Обсуждение на заседании 

Общественного совета при 

Министерстве туризма РБ 

Протокол совещания  Минтуризма РБ, 

члены Общественного 

совета при 

Министерстве туризма 

РБ (по согласованию) 

01.06.2018 

3.3. Доработка проекта 

Стратегии по замечаниям и 

предложениям туристской 

общественности и с учетом 

проекта Правил организации 

туризма и отдыха в ЦЭЗ 

БПТ 

Аналитический 

отчет  

Минтуризма РБ 01.09.2018 

3.4. Согласование и утверждение 

Стратегии 

НПА РБ Минтуризма РБ, 

ИОГВ РБ (по 

согласованию) 

01.11.2018 

4. Разработка программы привлечения инвестиций в гостиничный бизнес 

 

4.1. Составление перечня 

свободных земельных 

участков перспективных с 

точки зрения строительства 

коллективных средств 

размещения (далее – КСР), с 

указанием необходимого 

перечня инженерной 

инфраструктуры для 

строительства КСР 

Аналитический 

отчет 

Минтуризма РБ, 

ФРР РБ, 

АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань»,  

ОМСУ (по 

согласованию), 

Минстрой РБ 

15.04.2018 Подбор земельных участков для 

строительства гостиниц в 

количестве не менее 15 единиц 
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2

4.2. 

Подготовка 

презентационного материала 

по каждому земельному 

участку, предложений о 

реализации проектов по 

строительству КСР с 

привязкой к земельным 

участкам 

Аналитический 

отчет 

Минтуризма РБ, 

ФРР РБ, 

АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань»,  

ОМСУ (по 

согласованию) 

15.05.2018 Подготовка не менее 15 

презентационных материалов 

4.3. Разработка и утверждение 

программы привлечения 

инвестиций в гостиничный 

бизнес  

 

НПА РБ Минтуризма РБ, 

ФРР РБ 

01.09.2018 Привлечение не менее 30 млн.руб. 

инвестиций в создание гостиниц в 

2019 году 

5. Увеличение охвата банковскими услугами населения отдаленных населенных пунктов Республики Бурятия  

 

5.1. Проработка вопроса по 

компенсации расходов 

банкам на установку 

устройств 

самообслуживания, в том 

числе банкоматов 

Аналитическая 

записка 

Минэкономики РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Увеличение охвата населения 

удаленных населенных пунктов 

банковскими услугами 

5.2. Увеличение охвата POS-

терминалами предприятий 

розничной торговли и 

общественного питания 

Аналитическая 

записка 

Минэкономики РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

совместно с 

кредитными 

организациями 

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Развитие безналичной формы 

оплаты, в том числе в удаленных 

населенных пунктах 

5.3. Установка в удаленных 

населенных пунктах 

банковских терминалов 

(«интернет-киоск»), 

оборудование рабочего 

Аналитическая 

записка 

Минэкономики РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

совместно с 

кредитными 

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Развитие дистанционного 

банковского обслуживания в 

удаленных населенных пунктах. 

Обеспечение предоставления 

государственных услуг через сеть 
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места («электронная 

деревня»)  

 

организациями 

 

Интернет. 

5.4. Проработка вопроса по 

обеспечению присутствия в 

населенных пунктах, в 

которых необходима 

установка банкомата, 

лицензированной 

вооруженной охраны 

 

Аналитическая 

записка 

Минэкономики РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Решение проблем доступности 

банковских услуг путем 

расширения сети устройств 

самообслуживания, в том числе 

банкоматов 

6. Решение вопроса по изменению ставки платы за пользование водными объектами по бассейну озера Байкал  

 

6.1. Рассмотрение вопроса 

изменения ставки платы за 

пользование водными 

объектами в связи с  иском 

АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» филиала 

«Гусиноозерская ГРЭС» к 

Минприроды РБ 

 

Аналитический 

отчет 

Минприроды РБ 01.07.2018 Принятие решения по изменению 

ставки платы за пользование 

водными объектами в 

соответствии с результатами 

судебных разбирательств 

7. Определение целесообразности и возможности разработки Северной части Баин-Зурхенского участка Гусиноозерского 

буроугольного месторождения с учетом соблюдения природоохранных норм 

7.1. Участие в предоставлении в 

пользование участка недр 

Северной части Баин-

Зурхенского участка 

Гусиноозерского 

буроугольного 

месторождения  

 

Аналитический 

отчет 

Минприроды РБ 31.12.2018 Вовлечение в хозяйственный 

оборот участка недр 
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8. Актуализация территориальной схемы Республики Бурятия в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами (далее - ТКО), с учетом новых изменений в федеральном законодательстве об отходах 

8.1. Приведение в соответствие с 

федеральным 

законодательством Закона  

РБ «Об отходах 

производства и 

потребления» 

НПА РБ Минприроды РБ 31.12.2018 Закон РБ «О внесении изменений 

в Закон Республики Бурятия «Об 

отходах производства и 

потребления в Республике 

Бурятия» 

8.2. Согласование, проведение 

общественных слушаний и 

утверждение 

актуализированной 

территориальной схемы в 

области обращения с 

отходами, в том числе с ТКО 

 

НПА РБ Минприроды РБ 31.12.2018 Актуализированная 

территориальная схема в области 

обращения с отходами, в том 

числе с ТКО 

9 Внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Бурятия 

 

9.1. Подготовка конкурсной 

документации для отбора 

регионального оператора по 

обращению с ТКО 

 

Конкурсная 

документация 

Минприроды РБ,  

РАГЗ 

02.04.2018 Утвержденная конкурсная 

документация 

9.2. Проведение конкурсного 

отбора региональных 

операторов по обращению с 

ТКО 

Соглашение с 

региональными 

операторами по 

обращению с ТКО 

 

Минприроды РБ,  

РАГЗ 

2-й квартал 

2018 г. 

Подписанные соглашения с 

региональными операторами по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

9.3. Утверждение единого 

тарифа на услуги 

региональных операторов  

Ведомственный акт РСТ РБ,  

Региональные 

операторы по 

в течении 60 дней 

со дня 

предоставления 

Утвержденный приказ 

Республиканской службы по 

тарифам «Об утверждении 
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обращению с ТКО  

(по согласованию) 

региональным 

оператором 

обосновывающих 

материалов 

единого тарифа на услуги 

регионального оператора по 

обращению с твердыми 

коммунальными услугами» 

9.4. Заключение договоров на 

оказание услуги по 

обращению с ТКО с 

собственниками ТКО 

Договоры на 

оказание услуги по 

обращению с ТКО 

Минприроды РБ,  

Региональные 

операторы по 

обращению с ТКО 

(по согласованию) 

 

август - декабрь 

2018 г. 

Оказание услуг по обращению с 

ТКО по заключенным договорам 

10. Привлечение средств от экологического сбора на софинансирование мероприятий Региональной программы в области обращения с 

отходами 

10.1. Подготовка и направление в 

Минприроды России заявки 

на предоставление субсидий 

на софинансирование 

мероприятий региональной 

программы в области 

обращения с отходами в 

рамках экологического 

сбора 

 

Заявка  

 

 

Минприроды РБ июль 

2018 г. 

Выделение субсидии на 

софинансирование мероприятий 

Региональной программы в 

области обращения с отходами 

11. Внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения объектов государственной 

экологической экспертизы федерального уровня на Байкальской природной территории в целях упрощения строительства и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 

11.1. Участие в согласовании 

проекта федерального 

закона «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Аналитический 

отчет 

 

Минприроды РБ, 

Минстрой РБ 

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Утверждение Федерального 

закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

уточнения объектов 
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Российской Федерации в 

части уточнения объектов 

государственной 

экологической экспертизы 

на Байкальской природной 

территории в целях 

упрощения строительства и 

реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры» 

государственной экологической 

экспертизы на Байкальской 

природной территории в целях 

упрощения строительства и 

реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры» 

12. Участие в разработке и согласовании проекта постановления Правительства РФ «О внесении изменения в постановление 

Правительства РФ от 30.08.2001 г. № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической 

зоне Байкальской природной территории», в части возможности строительства здании и сооружений, автомобильных дорог, 

размещения рекреационных объектов на особо охраняемых природных территориях регионального значения и территориях 

опережающего социально-экономического развития в целях развития туристско-рекреационного потенциала» 

12.1. Согласование проекта 

постановления 

Правительства РФ «О 

внесения изменения в 

постановление 

Правительства РФ от 

30.08.2001 № 643 «Об 

утверждении перечня видов 

деятельности, запрещенных 

в центральной 

экологической зоне 

Байкальской природной 

территории», в части 

возможности строительства 

здании и сооружений, 

автомобильных дорог, 

Аналитический 

отчет 

Минприроды РБ, 

Минэкономики РБ,  

Минтуризма РБ 

 

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Возможность строительства 

зданий и сооружений, 

автомобильных дорог, размещения 

рекреационных объектов на особо 

охраняемых природных 

территориях регионального 

значения и территориях 

опережающего социально-

экономического развития в целях 

развития туристско-

рекреационного потенциала 
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размещения рекреационных 

объектов на особо 

охраняемых природных 

территориях регионального 

значения и территориях 

опережающего социально-

экономического развития в 

целях развития туристско-

рекреационного потенциала 

 

13. Участие в разработке и согласовании проекта постановления Правительства РФ «О расширении территории национального парка 

«Тункинский» 

13.1. Подготовка предложений в 

Минприроды России по 

вопросу изменения границ 

национального парка 

«Тункинский» в целях 

решения вопроса 

оформления земельных 

участков  

Аналитический 

отчет 

 

Минприроды РБ, 

Минимущество РБ 

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Принятие постановления 

Правительства Российской 

Федерации о расширении границ 

национального парка 

«Тункинский» позволит 

обеспечить регистрацию прав на 

земельные участки, находящихся 

на землях населенных пунктов и 

на землях сельскохозяйственного 

назначения на территории 

Тункинского района 

14. Участие в согласовании проекта распоряжения Правительства РФ «Об утверждении новой редакции приложения к распоряжению 

Правительства РФ от 05.03.2015 №368-р» в части утверждения границ водоохранной зоны озера Байкал 

 

14.1. Установление границ 

водоохранной зоны озера 

Байкал 

Аналитический 

отчет 

Минимущество РБ 

Минприроды РБ 

31.12.2018 Утверждение Распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации о корректировке 

водоохранной зоны (с 

последующим изменением границ 
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центральной экологической зоны) 

снять ограничения в отношении 

территории, исключенных из 

водоохранной зоны и центральной 

экологической зоны 

 

15. Подготовка предложений по корректировке приказа Минприроды России от 05.03.2010 №63 «Об утверждении нормативов 

предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе 

веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической 

системы озера Байкал 

15.1. Направление предложений о 

внесении изменений в 

приказ Минприроды России 

от 05.03.2010 № 63 

Аналитический 

отчет  

Минприроды РБ 1-й квартал 

2018 г. 

Возможность строительства 

очистных сооружений, 

предусмотренных ФЦП «Охрана 

озера Байкал и социально-

экономическое развитие 

Байкальской природной 

территории», соответствующих 

требованиям приказа Минприроды 

России от 05.03.2010 №63 

 

16. Реализация мероприятий по запуску и началу производства самолета ТВС-2ДТС на АО "Улан-Удэнский авиазавод" 

 

16.1. Разработка дорожной карты Аналитический 

отчет 

Минпромторг РБ, 

ФГУП "СибНИА имени 

С.А. Чаплыгина" (по 

согласованию) 

 

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Обеспечение государственных 

гарантий окупаемости инвестиций 

для серийного производства  

16.2. Реализация мероприятий 

дорожной карты 

Аналитический 

отчет 

Минпромторг РБ, 

Минтранс РБ, 

АО "Улан-Удэнский 

авиазавод" (по 

согласованию) 

2018 - 2021 гг. 
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17. Разработка мер поддержки производства вертолетов Ми-171А2 

 

17.1. Внесение предложений в 

Минпромторг России по 

вопросам поддержки 

производства отечественной 

вертолетной техники для 

российского рынка 

 

Аналитический 

отчет 

Минпромторг РБ  

 

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Повышение 

конкурентоспособности 

вертолетов производства России 

17.2. Внесение предложений в 

Минпромторг России по 

вопросам содействия в 

заключении 

государственных контрактов 

на поставку вертолета Ми-

171А2 

Аналитический 

отчет 

Минпромторг РБ  

 

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Обеспечение загрузки 

производства вертолетов Ми-

171А2. К 2022 году расширение 

рынка сбыта вертолетов Ми-

171А2 за счет крупнейших нефте- 

и газодобывающих компаний 

 

18. Проведение дней Республики Бурятия в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 

18.1. Организация и проведение 

дней Республики Бурятия в 

Совете Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Аналитический 

отчет 

Минэкономики РБ, 

Минтранс РБ, 

Минприроды РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ, 

Минфин РБ, 

Минсоцзащиты РБ, 

Минобразования РБ,  

Минспорта РБ, 

Минкультуры РБ,  

Минтуризма РБ, 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

1-й квартал  

2018 г. 

Принятие Постановления Совета 

Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации 

«О государственной поддержке 

социально-экономического 

развития Республики Бурятия» 
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19. Разработка проекта создания игорной зоны на территории Республики Бурятия 

 

19.1. Подготовка законодательной 

инициативы в Народный 

Хурал РБ «О внесении 

изменений в статью 9 

Федерального закона от 

29.12.2006 № 244-ФЗ «О 

государственном 

регулировании деятельности 

по организации и 

проведению азартных игр и 

о внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Российской 

Федерации» в части 

создания игорной зоны на 

территории Республики 

Бурятия 

Проекты НПА Минэкономики РБ, 

Минтуризма РБ, 

Минтранс РБ,  

ФРР РБ 

31.12.2018 Поддержка законодательной 

инициативы Народным Хуралом 

РБ  

19.2. Подготовка и направление 

заявки в Минфин России о 

создании игорной зоны на 

территории Республики 

Бурятия в соответствии с 

Положением о создании и 

ликвидации игорных зон, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.06.2007 года №376 

Заявка Минэкономики РБ, 

Минтуризма РБ, 

Минтранс РБ,  

ФРР РБ 

 

1-е полугодие 

2020 г. 

Заявка о создании игорной зоны 

на территории Республики 

Бурятия.  

Внесение Минфином России 

проекта решения о создании 

игорной зоны на территории 

Республики Бурятия в 

Правительство РФ 

19.3. Подбор участков и 

привлечение инвесторов, 

Проект 

планировочных 

ФРР РБ в течение года 

с момента 

Заключение инвестиционных 

соглашений с инвесторами 
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основных резидентов в 

игорную зону с момента 

выхода НПА о создании 

игорной зоны на территории 

РБ 

решений проекта, 

объявления в СМИ 

выхода НПА 

20. Развитие биофармацевтического производства в Республике Бурятия 

 

20.1. Разработка проекта по 

производству 

лекарственного сырья 

НПА РБ Минпромторг РБ, 

Минздрав РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

31.12.2018 - создание новых рабочих мест; 

- экспортный потенциал 

продукции лекарственного 

растениеводства; 

- увеличение площадей 

лекарственных культур; 

- обеспечение положительной 

динамики состояния здоровья 

населения 

20.2. Предоставление 

государственной поддержки 

Договор о 

предоставлении 

государственной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

(СМСП) в виде 

субсидии за счет 

средств 

республиканского 

бюджета 

Минпромторг РБ 31.12.2018 Поддержка не менее 1 малого 

предприятия на основе 

республиканского конкурса 

«Лучший инновационный проект» 

(10 млн. руб.). 

Оказание господдержки в 

заявительном порядке на 

возмещение части затрат, 

связанных со сбором, заготовкой, 

переработкой дикоросов, 

лекарственных трав, а также 

возмещение части затрат 

инновационных компаний, 

действующих более 1 года 

 

20.3. Организация производства и Аналитический Минпромторг РБ, в течение 2018- Увеличение объема производства 
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переработки лекарственного 

сырья 

отчет Минздрав РБ,  

Минсельхозпрод РБ 

2020 гг. и переработки лекарственного 

сырья, количества созданных 

рабочих мест, заработной платы  и 

уплаченных налоговых платежей  

СМСП, получившими 

господдержку 

21. Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в Республике Бурятия 

 

21.1. 

Реализация мероприятий 

Комплексной дорожной 

карты по улучшению 

инвестиционного и 

предпринимательского 

климата в Республике 

Бурятия на 2017-2018 годы, 

утвержденной Главой РБ 

24.11.2017 г. 

 

Аналитический 

отчет 

Минэкономики РБ, 

Исполнители 

мероприятий 

Комплексной дорожной 

карты (по 

согласованию) 

10.07.2018 

15.02.2019 

Расположение Республики 

Бурятия в числе первых 20 

позиций Национального рейтинга 

состояния инвестиционного 

климата по итогам 2018 года 

22. Внесение изменений в федеральное законодательство в целях обеспечения возможности взимания платы за посещение особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного значения в целях туризма и отдыха 

22.1. Подготовка законодательной 

инициативы - проекта 

федерального закона «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

особо охраняемых 

природных территориях» в 

части обеспечения 

возможности взимания 

платы за посещение особо 

охраняемых природных 

территорий регионального и 

Аналитический 

отчет 

Минприроды РБ 31.12.2018 Принятие федерального закона «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об особо 

охраняемых природных 

территориях» в части обеспечения 

возможности взимания платы за 

посещение особо охраняемых 

природных территорий 

регионального и местного 

значения в целях туризма и 

отдыха 
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местного значения в целях 

туризма и отдыха 

 
23. Разработка и утверждение Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года 

 

23.1. Разработка проекта 

Стратегии социально-

экономического развития 

Республики Бурятия на 

период до 2035 года (далее – 

Стратегия) 

Проект Стратегии Минэкономики РБ, 

ИОГВ РБ (по 

согласованию) 

март  

2018 г. 

Определение долгосрочных 

приоритетов, целей и задач 

государственного управления 

23.2. Рассмотрение и одобрение 

проекта Стратегии на Совете 

при Главе РБ по 

стратегическому 

планированию  

Протокол Совета  Минэкономики РБ 2 квартал 

2018 г. 

Одобренный проект Стратегии 

23.3. Согласование проекта 

Стратегии с федеральными 

органами исполнительной 

власти  

Заключение Минэкономики РБ июль-август 

2018 г. 

Согласованный проект Стратегии 

23.4. Рассмотрение и утверждение 

проекта Закона РБ об 

утверждении Стратегии на 

сессии Народного Хурала РБ 

Проект Закона РБ  Минэкономики РБ сентябрь 

2018 г. 

Закон РБ «Об утверждении 

Стратегии СЭР РБ на период до 

2035 года» 

24. Утверждение Программы деятельности Правительства РБ на срок полномочий 
 

24.1. Согласование и утверждение 

проекта Указа Главы РБ об 

утверждении Программы 

 

Указ Главы РБ Минэкономики РБ апрель 

2018 г. 

Утверждение Программы 

25. Установление партнерских связей с деловыми кругами Японии, Южной Кореи и Китая 
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25.1. Проработка вопроса 

создания института 

представителей Республики 

Бурятии в Японии, 

Республике Корея и Китае 

Аналитический 

отчет 

Минэкономики РБ,  

ФРР РБ, 

Торгово-промышленная 

палата РБ (по 

согласованию) 

1-й квартал 

2019 г. 

Содействие установлению 

партнерских связей с деловыми 

кругами зарубежных стран 

26. Внесение изменений в закон Республики Бурятия от 21.11.1995 № 210-I «О туризме» 

 

26.1. Рассмотрение закона 

Республики Бурятия от 

21.11.1995 № 210-I «О 

туризме»  

Аналитический 

отчет 

Минтуризма РБ 

 

01.04.2018 Мониторинг правоприменения 

закона, выявление необходимости 

приведения в соответствие с 

федеральным законодательством 

26.2. Подготовка предложений по 

совершенствованию закона 

Республики Бурятия от 

21.11.1995 № 210-I «О 

туризме» 

Аналитический 

отчет 

Минтуризма РБ 

 

01.06.2018 Предложения по уточнению и 

дополнению основных понятий, 

приоритетным видам туризма, 

уточнению и расширению 

полномочий органов 

государственной власти РБ по 

созданию благоприятных условий 

для развития туризма 

26.3. Разработка проекта закона 

РБ «О внесении изменений в 

закон Республики Бурятия 

от 21.11.1995 № 210-I «О 

туризме» 

Аналитический 

отчет 

Минтуризма РБ 

 

01.07.2018 Подготовка законопроекта 

26.4. Согласование и утверждение 

законопроекта 

 

НПА РБ Минтуризма РБ 

 

31.12.2018 Согласование с ИОГВ РБ 

27. Проведение общероссийского форума - стартап-тура «Открытые инновации 2018» в г.Улан-Удэ 

 

27.1. Привлечение проектов на 

конкурс по курируемым 

- Минпромторг РБ, 

Республиканский 

10.04.2018 Выявление и продвижение 

перспективных инновационных 
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направлениям  

 

бизнес инкубатор, 

Минспорт РБ,  

Минобразования РБ, 

Минздрав РБ, 

Администрация г.Улан-

Удэ (по согласованию) 

проектов для участия в конкурсе 

27.2. Проведение мероприятий 

стартап-тура и подведение 

итогов 

Аналитический 

отчет 

Минпромторг РБ, 

ИОГВ РБ (по 

согласованию) 

2-й квартал 

2018 г. 

 

Отбор перспективных 

инновационных проектов в сфере 

высоких технологий, 

направленных на формирование 

сообществ, состоящих из молодых 

талантливых предпринимателей и 

авторов инновационных проектов, 

инвесторов, представителей 

технопарков и научных 

институтов  

 

28. Проведение кампании по повышению узнаваемости управляющей компании АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» 

 

28.1. Создание сайта АО «ОЭЗ 

«Байкальская гавань» 

Договор АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань»  

1-е полугодие 

2018 г. 

Создание специализированного 

сайта АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань» 

28.2. Опубликование материалов 

в СМИ, интернет-ресурсах, 

мессенджерах, социальных 

сетях 

 

Аналитический 

отчет  

 

Минтуризма РБ, 

АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань»  

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Охват целевой аудитории в сети 

интернет 

28.3. Участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, 

организация событийных 

мероприятий на территории 

ОЭЗ 

Аналитический 

отчет  

 

Минтуризма РБ, 

АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань»  

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Презентация экспозиции и 

непосредственная работа с 

потенциальными инвесторами 
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28.4. Организация пресс-туров 

презентации проекта для 

видеоблогеров и 

журналистов 

 

Аналитический 

отчет  

 

Минтуризма РБ, 

АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань»  

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Повышение узнаваемости 

управляющей компании АО «ОЭЗ 

«Байкальская гавань» 

29. Проведение кампании по повышению узнаваемости Фонда регионального развития 

 

29.1. 

Организация активной 

новостной деятельности (не 

менее 1 новости в неделю) в 

социальных сетях и 

мессенджерах: Facebook, 

Instagram, Вконтакте 

 

- ФРР РБ  01.07.2018, 

31.12.2018 

Повышение узнаваемости 

деятельности ФРР РБ 

29.2. 

Участие в выставках: 1 раз в 

год в отраслевой выставке 

(по каждому из 

приоритетных направлений 

деятельности), 1 раз в год в 

крупных инвестиционных 

форумах 

 

Годовой отчет  

ФРР РБ 

ФРР РБ 31.12.2018 Презентация инвестиционных 

предложений Республики Бурятия 

и деятельности ФРР РБ 

29.3. 

Разработка логотипа 

(бренда) ФРР РБ 

 

Ведомственный акт ФРР РБ, 

Минэкономики РБ 

01.07.2018 Привлечение инвесторов, 

повышение узнаваемости ФРР РБ 

29.4. 

Проведение редизайна 

инвестиционного портала РБ 

(invest-buryatia.ru) 

 

Ведомственный акт ФРР РБ 31.12.2018 Увеличение просмотра сайта в 3 

раза 

29.5. 
Проведение в Республике 

Бурятия – День инвестора   

Ведомственный акт ФРР РБ, 

Минэкономики РБ 

31.12.2018 Привлечение инвесторов 
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30. Реализация мероприятий по передаче земельных участков из федеральной собственности в собственность муниципальных 

образований РБ  

30.1. Взаимодействие с 

федеральными 

исполнительными органами 

власти по решению проблем, 

связанных с передачей 

земельных участков, 

находящихся в федеральной 

собственности и постоянном 

(бессрочном) пользовании у 

ФГБНУ «Бурятский научно-

исследовательский институт 

сельского хозяйства», в 

собственность 

муниципального 

образования «город Улан-

Удэ» 

 

Аналитический 

отчет 

Минимущество РБ  01.07.2018, 

31.12.2018 

Передача земельных участков из 

федеральной собственности в 

муниципальную собственность 

позволит обеспечить оформление 

прав граждан на земельные 

участки в местности Верхняя 

Березовка в г. Улан-Удэ 

30.2. Взаимодействие с 

федеральными 

исполнительными органами 

власти по решению проблем, 

связанных с передачей 

земельных участков из 

федеральной собственности 

в муниципальную 

собственность, 

расположенных в Кабанском 

районе и Иволгинском 

районе 

Аналитический 

отчет 

Минимущество РБ  01.07.2018, 

31.12.2018 

Передача земельных участков из 

федеральной собственности в 

муниципальную собственность 

позволит ввести в оборот земли 

сельскохозяйственного назначения 
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31. Содействие финансовому оздоровлению СКУП РБ «Байкалкурорт»  

 

31.1. Содействие в формировании 

проекта инвестиционного 

предложения по выводу 

курортов СКУП РБ 

«Байкалкурорт» из 

кризисной ситуации  

 

Аналитический 

отчет 

Минтуризма РБ,  

ФРР РБ,  

Минэкономики РБ, 

Минздрав РБ, 

Минимущество РБ 

 

01.07.2018 Финансовое оздоровление СКУП 

РБ «Байкалкурорт» с сохранением 

рабочих мест и социальной 

направленности деятельности 

31.2. Проведение работы по 

передаче непрофильных 

активов СКУП РБ 

«Байкалкурорт» в 

муниципальную 

собственность  

Аналитический 

отчет 

Минтуризма РБ,  

СКУП РБ 

«Байкалкурорт»  

(по согласованию),  

Администрация МО 

«Тункинский район»  

(по согласованию),  

Администрация МО 

«Прибайкальский 

район»  

(по согласованию) 

01.06.2018 

32. Определение перечня перспективных земельных участков для создания объектов горнолыжной инфраструктуры и реализация мер по 

привлечению инвесторов 

32.1. Составление перечня 

перспективных земельных 

участков для создания 

объектов горнолыжной 

инфраструктуры. 

Проведение заседания с 

привлечением, 

муниципальных 

образований, экспертного 

Протокол совещания Минтуризма РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию), 

Экспертное сообщество 

(по согласованию) 

1-е полугодие 

2018 г. 

Подготовка информационных 

материалов по объектам, 

обладающим потенциалом для 

развития горнолыжных видов 

спорта. Определение проектов, 

наиболее приоритетных для 

реализации 
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сообщества для обсуждения 

целесообразности и 

приоритетности развития 

данных участков 

32.2. Создание презентационных 

материалов для 

продвижения отобранных 

проектов. Размещение 

подготовленных материалов 

на специализированных 

ресурсах. Направление 

подготовленных материалов 

специализированных 

компаниям и 

потенциальным инвесторам. 

Участие в инвестиционных, 

туристских выставках, 

форумах, ярмарках и т.п. 

 

Аналитический 

отчет 

ФРР РБ, 

АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань»,  

Минтуризма РБ 

1-е полугодие 

2018 г. 

Создание презентации и 

информационных материалов. 

Размещение на инвестиционном 

портале Республики Бурятия и др. 

Информирование потенциальных 

участников проекта о 

возможностях Республики 

Бурятия по развитию 

горнолыжного направления 

32.3. Работа с потенциальными 

инвесторами. Заключение 

соглашения о намерении 

реализации 

инвестиционного проекта 

 

Соглашения о 

намерении 

ФРР РБ, 

АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань»,  

Минтуризма РБ 

при наличии 

инвестора 

Заключение соглашения о 

намерениях  

32.4. Заключение 

инвестиционного 

соглашения. Разработка, 

согласование и утверждение 

сетевого графика освоения 

средств инвесторами 

(возможно в рамках 

Соглашения ФРР РБ, 

Минтуризма РБ, 

АО «ОЭЗ «Байкальская 

гавань»  

при наличии 

инвестора 

Начало инвестиционной фазы 

реализации проекта. Подписание 

инвесторами графика освоения 

средств 
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инвестсоглашения) 

 

33. Запуск производства ИСКУЭ (Интеллектуальных систем контроля и учета электроэнергии) на ОАО «Улан-Удэнское 

приборостроительное производственное объединение» 

 

33.1. Передача конструкторской 

документации  и 

сертификация оборудования  

Договор Минпромторг РБ, 

ОАО «УУППО»  

(по согласованию) 

 

в течение  

2018 г. 

Производство однофазных и 

трехфазных электросчетчиков, 

систем дистанционной передачи 

информации, щитовых ячеек, 

сплит решений в общем объеме на 

сумму 100 млн. руб., создание 25 

рабочих мест 

33.2. Запуск сервисного центра, 

организация производства 

ИСКУЭ 

Аналитический 

отчет 

Минпромторг РБ, 

ОАО «УУППО»  

(по согласованию) 

31.12.2018 

33.3. Предоставление 

господдержки 

Соглашение Минпромторг РБ 

 

в течение  

2018 г. 

34. Запуск производства ЛУСТ (Лазерная ультразвуковая структуроскопия и томография) на ОАО «Улан-Удэнское 

приборостроительное производственное объединение» 

 

34.1. НИОКР, создание тестовых 

образцов 

Соглашение Минпромторг РБ, 

ОАО «УУППО»  

(по согласованию) 

в течение  

2018 г. 

Получение цифрового паспорта 

детали и изделия на всех этапах 

производства и эксплуатации 

34.2. Подготовка к запуску 

производства 

Аналитический 

отчет 

Минпромторг РБ, 

ОАО «УУППО»  

(по согласованию) 

31.12.2018 

34.3. Предоставление 

господдержки 

Соглашение Минпромторг РБ 

 

2018-2019 гг. 

34.4. Освоение серийного 

производства ЛУСТ  

Аналитический 

отчет 

Минпромторг РБ, 

ОАО «УУППО»  

(по согласованию) 

 

в течение  

2019 г. 

35. Подготовка и реализация инвестиционного проекта по розливу байкальской воды 
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35.1. 

Заключение соглашения о 

сотрудничестве между ФРР 

РБ и ООО "Колодец Земли" 

 

Соглашение о 

сотрудничестве 

ФРР РБ,  

ООО «Колодец Земли» 

(по согласованию) 

2-й квартал 

2018 г. 

Запуск проекта 

35.2. 

Подписание соглашение о 

намерении реализации 

инвестиционного проекта на 

территории Республики 

Бурятия  

 

Соглашение о 

намерении 

ФРР РБ,  

ООО «Колодец Земли» 

(по согласованию) 

в течение  

2018 г. 

Подтверждение статуса 

реализации инвестиционного 

проекта 

35.3. 
Подготовка Декларации о 

намерениях (ДОН) 

Декларация о 

намерениях 

ООО «Колодец Земли» 

(по согласованию), 

ФРР РБ,  

проектная организация 

(по согласованию)  

в течение  

2018 г. 

Подготовка топографических 

материалов, ситуационного плана, 

предварительных условий по 

архитектурно-планировочным, 

конструктивным и инженерным 

решениям 

35.4. 
Организация общественных 

слушаний 

Протокол по 

результатам 

общественных 

слушаний 

ФРР РБ,  

ООО «Колодец земли» 

(по согласованию), 

Администрация МО 

«Кабанский район»  

(по согласованию) 

в течение  

2018 г. 

Положительное заключение по 

результатам общественных 

слушаний 

35.5. 
Получение документации 

для проектирования 

Заключение 

договора на 

проектирование 

 
 

ФРР РБ, 

ООО «Колодец земли» 

(по согласованию), 

Администрация МО 

«Кабанский район»  

(по согласованию),  

Минприроды РБ 

 

в течение  

2018 г. 

Градостроительный план 

земельного участка для 

расположения завода и насосной, 

Выписка из реестра недвижимости 

с координатами участка 

строительства в местной системе 

координат, топосъемка, Письмо 

Главгосэкспертизы РФ о месте 

прохождения государственной 

экологической экспертизы и т.д. 
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35.6. 

Проектирование, 

строительство и ввод в 

эксплуатацию 

ПСД  

Акт ввода в 

эксплуатацию 

ФРР РБ, 

Проектная организация 

(по согласованию), 

ООО «Колодец земли» 

(по согласованию)  

2018 – 2020 гг. Получение заключения 

госэкспертизы на ПСД  

Заключение договора подряда, 

СМР, пуско-наладочные работы 

 

36. Проработка вопроса использования силлиманитов Кяхтинского месторождения в алюминиевом производстве 

 

36.1. Подготовка писем в адрес 

Дворковича А.В., 

Хлопонина А.Г., 

Вексельберга В.Ф. о 

возможности использования 

силлиманитов в 

алюминиевой 

промышленности 

Письма Минприроды РБ, 

Минпромторг РБ 

30.04.2018 Вовлечение в хозяйственный 

оборот Кяхтинского 

месторождения силлиманитов  

37. Внедрение технологии ALIN по переработке отходов 

 

37.1. Создание рабочей группы по 

вопросу внедрения 

технологии 

Аналитический 

отчет 

Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ, 

Минприроды РБ, 

Минстрой РБ 

31.12.2018 Оценка возможности реализации 

проекта в Республике Бурятия 

38. Содействие ОАО «РЖД» и АО «Желдорреммаш» в ликвидации фенольного отстойника-накопителя промышленных отходов 

 

38.1. Разработка проектной 

документации 

Проектная 

документация 

ОАО «РЖД» (по 

согласованию),  

АО «Желдорреммаш» 

(по согласованию) 

2018-2019 гг. Разработанная проектная 

документация на ликвидацию 

фенольного отстойника-

накопителя 

38.2. Получение заключения о 

проверке достоверности 

определения сметной 

заключение о 

проверке 

достоверности 

ОАО «РЖД» (по 

согласованию),  

АО «Желдорреммаш» 

в течение  

2019 г. 

Заключение о проверке 

достоверности определения 

сметной стоимости проектной 
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стоимости указанной 

документации, а также 

положительного заключения 

государственной экспертизы 

проектной документации 

определения 

сметной стоимости 

проектной 

документации, 

положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации 

(по согласованию) документации, положительное 

заключение государственной 

экспертизы проектной 

документации 

38.3. Направление в Минприроды 

России заявления о 

включении объектов в 

государственный реестр 

объектов накопленного 

вреда окружающей среде 

заявление о 

включении объектов 

в государственный 

реестр объектов 

накопленного вреда 

окружающей среде 

Минприроды РБ в течение  

2019 г. 

Включение объектов 

накопленного вреда в 

государственный реестр объектов 

накопленного вреда окружающей 

среде 

38.4. Направление в Минприроды 

России заявления о 

включении объектов в 

национальный проект 

«Чистая страна» 

Заявка о включении 

объектов в 

национальный 

проект «Чистая 

страна» 

 

Минприроды РБ в течение  

2019 г. 

Включение объекта в 

национальный проект «Чистая 

страна» 

39. Организация кампании по повышению узнаваемости проекта «Сделано в Бурятии» 

 

39.1. Проведение 

информационной компании 

«Сделано в Бурятии», цель 

которой стимулирование 

потребительского спроса на 

товары местного 

производства 

(презентация – цели, 

Аналитический 

отчет 

 

Медиа-совет  

при Главе РБ  

(по согласованию), 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(КИП), 

Минпромторг РБ 

январь – 

сентябрь  

2018 г. 

- повышение 

конкурентоспособности и 

узнаваемости товаров местного 

производства;  

- повышение активности местных 

товаропроизводителей по 

продвижению собственных 

товаров; 
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направления, инструменты) 

 

Возобновление работы 

интернет – портала 

«Сделано в Бурятии» 

(madeinbur.ru).  

- увеличение доли реализации 

продукции местного производства 

39.2. Регистрация товарного знака 

«Сделано в Бурятии» 

Патент Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

1-е полугодие 

2018 г. 

Защита собственности товаров 

«Сделано в Бурятии» 

39.3. Разработка и размещение на 

предприятиях пищевой 

промышленности и 

предприятий торговли 

наружной рекламы, 

направленной на 

продвижение местной 

качественной продукции  

Аналитический 

отчет 

Минсельхозпрод РБ, 

Минпромторг РБ 

 

31.12.2018 Повышение узнаваемости товаров 

местного производства 

39.4. Организация работы с 

торговыми организациями и 

производителями продукции 

по выделению мест на 

полках и прилавках для 

продукции местного 

производства  

Аналитический 

отчет 

Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

31.12.2018 Увеличение доли реализации 

продукции местного производства 

39.5. Проведение обучающих 

семинаров по продвижению 

и экспорту продукции 

произведенной в Республике 

Бурятия 

Аналитический 

отчет 

Минпромторг РБ,  

Фонд поддержки 

малого 

предпринимательства 

РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

31.12.2018 Повышение узнаваемости товаров 

«Сделано в Бурятии» 

39.6. Организация пресс-туров в 

районы республики, с целью 

освещения деятельности 

Аналитический 

отчет 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(КИП),  

31.12.2018 - повышение 

конкурентоспособности и 

узнаваемости товаров местного 
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сельских предприятий  

 

Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

 

производства;  

- повышение активности местных 

товаропроизводителей по 

продвижению собственных 

товаров 

39.7. Проведение комплекса 

мероприятий по 

продвижению региональных 

брендов за пределами 

Республики Бурятия 

Аналитический 

отчет 

Минсельхозпрод РБ, 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(КИП), 

Минпромторг РБ 

 

31.12.2018 Повышение узнаваемости товаров 

«Сделано в Бурятии» за пределами 

Республики Бурятия 

39.8. Размещение Перечня 

продукции местных 

товаропроизводителей на 

сайтах Минсельхозпрода РБ 

и Минпромторга РБ  

 

Реестры Минсельхозпрод РБ, 

Минпромторг РБ 

 

31.12.2018 Повышение активности местных 

товаропроизводителей в 

получении товарного знака 

«Сделано в Бурятии» 

40. Распределение показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по органам государственной власти РБ, ответственным за их достижение 

 

40.1. Утверждение органов 

государственной власти РБ, 

ответственных за 

выполнение показателей 

оценки эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

НПА РБ  Минэкономики РБ 1-й квартал 

2018 г. 

Распределение по ответственным 

новых показателей оценки 

деятельности субъекта 

41. Создание производства углекислотных электростанций 
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41.1. Проработка вопроса по 

созданию производства 

углекислотных 

электростанций  

Аналитический 

отчет 

 

Минпромторг РБ 31.12.2018 Принятие решение по организации 

нового производства  

42. Развитие территорий набережной рек Уда и Селенга 

 

42.1. Проведение совещания 

переоценки стоимости 

земель территорий 

набережной рек Уда и 

Селенга в целях 

дальнейшего развития и 

привлечения инвестиций 

Протокол совещания 

у Главы РБ – 

Председателя 

Правительства РБ 

Администрация г.Улан-

Удэ  

(по согласованию), 

Минэкономики РБ, 

Минимущество РБ, 

Минстрой РБ, 

ФРР РБ 

31.12.2018 Дальнейшее развитие территорий 

набережной рек Уда и Селенга 

42.2. Создание управляющей 

компании территорий 

набережной рек Уда и 

Селенга 

 

Протокол совещания 

у Главы РБ – 

Председателя 

Правительства РБ 

Администрация г.Улан-

Удэ  

(по согласованию), 

Минэкономики РБ, 

Минимущество РБ, 

Минстрой РБ, 

ФРР РБ 

31.12.2018 
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III. Вопросы, находящиеся в ведении заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по 

развитию инфраструктуры  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид документа Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Определение пассажиропотока и оптимального расписания рейсов по авиамаршруту Улан-Удэ-Москва  

 

1.1. Анализ пассажиропотока и 

составление оптимального 

расписания по 

авиамаршруту Улан-Удэ - 

Москва 

Аналитический  

отчет 

Минтранс РБ,  

ООО «Аэропорт 

Байкал» 

(по согласованию) 

февраль 

2018 г. 

Оценка прогноза на 2018 год 

1.2. Взаимодействие с 

авиакомпаниями по 

авиамаршруту Улан-Удэ - 

Москва 

Письма Минтранс РБ,  

ООО «Аэропорт 

Байкал» 

(по согласованию) 

март 

2018 г. 

Изменение расписания  

1.3. Формирование расписания 

по авиамаршруту Улан-Удэ - 

Москва 

- ООО «Аэропорт 

Байкал» 

(по согласованию) 

апрель 

2018 г. 

Согласование рейсов 

авиакомпаний 

1.4. Выполнение рейсов 

авиакомпаниями по 

маршруту Улан-Удэ - 

Москва 

- Минтранс РБ,  

ООО «Аэропорт 

Байкал» 

(по согласованию) 

май-декабрь 

2018 г. 

 

2. Увеличение направлений по субсидированным авиарейсам из г. Улан-Удэ 

 

2.1. Проведение анализа по Аналитический  Минтранс РБ,  февраль Формирование направлений 
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субсидированным 

авиарейсам из Улан-Удэ 

 

 

отчет ООО «Аэропорт 

Байкал» 

(по согласованию) 

2018 г. 

2.2. Взаимодействие с 

авиакомпаниями  

Письма Минтранс РБ,  

ООО «Аэропорт 

Байкал» 

(по согласованию) 

март 

2018 г. 

Подготовка заявок в Росавиацию и 

Минтранс России  

2.3. Сопровождение заявок 

авиакомпаний по 

субсидированию  

Сопроводительное 

письмо 

Минтранс РБ, 

авиакомпании  

(по согласованию) 

март – апрель 

2018 г. 

Включение рейсов из Улан-Удэ в 

перечень субсидируемых 

2.4. Выполнение рейсов 

авиакомпаниями по 

субсидированным рейсам 

- Авиакомпании 

(по согласованию) 

май - декабрь 

2018 г. 

 

3. Определение дальнейших перспектив деятельности МУП «Водоканал» 

 

3.1. Сбор информации и анализ 

деятельности МУП 

«Водоканал» в рамках 

подготовки плана 

финансового оздоровления 

Аналитическая 

записка 

Минстрой РБ, 

Администрация 

г.Улан-Удэ 

(по согласованию) 

март-апрель 

2018 г. 

1) Анализ доходов и расходов 

МУП; 

2) Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности;  

3) Анализ предлагаемых для 

реализации инвестиционных  

проектов; 

4) Анализ действующей и 

планируемой модели деятельности 

предприятия 

3.2. Проведение заседания 

бюджетно-балансовой 

комиссии 

 

Протокол Минстрой РБ, 

Администрация 

г.Улан-Удэ 

(по согласованию) 

апрель 

2018 г. 

Предложения по итогам анализа 

деятельности предприятия 

3.3. Разработка и утверждение 

постановления 

НПА РБ Минстрой РБ, 

Администрация 

май 

2018 г. 

Оказание финансовой поддержки 

из республиканского и 
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Правительства РБ о 

предоставлении субсидий на 

компенсацию разницы 

между полезным отпуском 

по холодному 

водоснабжению и 

водоотведению, учтенным в 

тарифах на холодную воду и 

водоотведение, и 

фактическим отпуском 

г.Улан-Удэ 

(по согласованию) 

муниципального бюджетов 

3.4. Разработка и утверждение 

инвестиционной программы 

МУП «Водоканал»: 

1) разработка проекта 

инвестиционной программы; 

2) проведение экспертизы, 

согласование программы; 

3) утверждение программы 

Инвестиционная 

программа 

МУП «Водоканал»  

(по согласованию), 

Минстрой РБ, 

Администрация 

г.Улан-Удэ  

(по согласованию), 

РСТ РБ 

в течение 

одного месяца 

после 

представления 

проекта 

инвестици- 

онной 

программы в 

Минстрой РБ 

Утвержденная инвестиционная 

программа МУП «Водоканал» 

3.5. Защита и утверждение 

тарифа в соответствии с 

принятой инвестиционной 

программой 

Приказ об 

утверждении тарифа 

МУП «Водоканал»  

(по согласованию), 

РСТ РБ 

20.12.2018 Утвержденный экономически 

обоснованный тариф  

3.6. Обеспечение контроля за 

реализацией 

инвестиционной программы 

МУП «Водоканал» 

Аналитическая 

записка 

Минстрой РБ, 

Администрация 

г.Улан-Удэ  

(по согласованию) 

в течение срока 

реализации 

инвестиционной 

программы 

Своевременное исполнение 

мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой 

4. Завершение приватизации объектов электросетевого хозяйства, составляющих государственную казну Республики Бурятия 

 

4.1. Подготовка и согласование 

проекта распоряжения 

Правительства РБ о 

НПА РБ Минимущество РБ март 

2018 г. 

Издание распоряжения 

Правительства РБ «О внесении 

изменения в Прогнозный план 
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внесении изменений в 

Прогнозный план 

(программу) приватизации 

республиканского 

имущества на 2018 год, 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства РБ от 

06.07.2017 №396-р, в части 

дополнения подраздела 3 

«Перечень иного имущества, 

находящегося в 

собственности Республики 

Бурятия, которое 

планируется 

приватизировать в 2018 

году» объектами 

электросетевого хозяйства  

 

(программу) приватизации 

республиканского имущества на 

2018 год, утвержденный 

распоряжением Правительства РБ 

от 06.07.2017 № 396-р». 

4.2. Обеспечение проведения оценки объектов электросетевого хозяйства, приватизация которых планируется в 2018 году 

 

4.2.1. Формирование бюджетной 

заявки для выделения 

денежных средств из 

республиканского бюджета 

на проведение оценки 

рыночной стоимости 

республиканского 

имущества, подлежащего 

приватизации в 2018 году, в 

том числе объектов 

электросетевого хозяйства 

Бюджетная заявка Минимущество РБ, 

Минфин РБ 

март - май 

2018 г. 

Рассмотрение Минфином РБ 

вопроса о выделении 

необходимых денежных средств 

из республиканского бюджета на 

оценку рыночной стоимости 

республиканского имущества, 

подлежащего приватизации в 2018 

году, в том числе объектов 

электросетевого хозяйства. 

Внесение изменений в Закон РБ от 

08.12.2017 № 2796-V «О 
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республиканском бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019-

2020 годов» 

4.2.2. Организация 

государственной закупки на 

оказание услуг по 

определению рыночной 

стоимости республиканского 

имущества, в рамках 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

Аукционная 

документация, 

извещение о 

проведении 

электронного 

аукциона 

Минимущество РБ, 

РАГЗ 

июнь - июль 

2018 г. 

Государственный контракт на 

оказание услуг по определению 

рыночной стоимости 

республиканского имущества 

4.3. Организация продажи имущества, объектов электросетевого хозяйства, приватизация которых планируется в 2018 году: 

 

4.3.1. Подготовка и направление 

запроса в ИОГВ РБ, 

ответственного за 

координацию и 

регулирование деятельности 

в соответствующей сфере 

управления, о представлении 

предложений по 

формированию условий 

конкурса по продаже 

объектов электросетевого 

хозяйства 

Запрос о 

представлении 

предложений по 

формированию 

условий конкурса 

Минимущество РБ июль-сентябрь 

2018 г. 

Предложения ИОГВ РБ по 

формированию условий конкурса 

по продаже объектов 

электросетевого хозяйства, 

содержащие: 

- условия конкурса; 

-сроки исполнения условий 

конкурса; 

- социально-экономическое 

обоснование условий конкурса 

4.3.2. Определение условий 

инвестиционных 

обязательств и 

эксплуатационных 

обязательств в отношении 

объектов электросетевого 

Предложения по 

условиям 

инвестиционных 

обязательств и 

эксплуатационных 

обязательств в 

Минтранс РБ, 

МРСК Сибири – 

«Бурятэнерго» (по 

согласованию) 

 

июль-сентябрь 

2018 г. 

Предложения по условиям 

инвестиционных обязательств и 

эксплуатационных обязательств в 

отношении объектов 

электросетевого хозяйства 
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хозяйства, приватизация 

которых планируется в 2018 

году 

отношении объектов 

электросетевого 

хозяйства 

4.3.3. Подготовка и принятие 

решения об условиях 

приватизации объектов 

электросетевого хозяйства, 

содержащих условия 

конкурса, условия 

инвестиционных 

обязательств и 

эксплуатационных 

обязательств, а также 

существенные условия 

договора купли-продажи 

объектов электросетевого 

хозяйства и иные сведения 

Проекты решений об 

условиях 

приватизации 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

Минимущество РБ июль-сентябрь 

2018 г. 

Решения об условиях 

приватизации объектов 

электросетевого хозяйства, 

содержащие условия конкурса, а 

также условия об их обременении 

инвестиционными 

обязательствами и 

эксплуатационными 

обязательствами 

4.3.4.  Проведение мероприятий, 

направленных на создание 

возможности свободного 

доступа неограниченного 

круга лиц к информации о 

приватизации объектов 

электросетевого хозяйства 

Проект 

информационных 

сообщений 

Минимущество РБ, 

РАГЗ 

июль-сентябрь 

2018 г. 

Размещение информационных 

сообщений о проведении 

конкурса, а также размещение 

решений об условиях 

приватизации объектов 

электросетевого хозяйства на 

сайтах: mizo.govrb.ru и torgi.gov.ru 

4.3.5. Проведение торгов по 

продаже объектов 

электросетевого хозяйства 

Заявки 

претендентов; 

предложения о цене 

имущества, 

подаваемые 

претендентами 

МинимуществоРБ, 

РАГЗ 

октябрь 

2018 г. 

Определение победителя торгов 

4.3.6. Заключение договора купли-

продажи объектов 

Проект договоров 

купли-продажи 

Минимущество РБ октябрь - 

ноябрь 

Заключение договоров купли-

продажи объектов электросетевого 
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электросетевого хозяйства с 

победителем торгов и 

осуществление расчетов с 

ним 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

2018 г. хозяйства с победителями торгов; 

Поступление денежных средств в 

доход республиканского бюджета 

от приватизации объектов 

электросетевого хозяйства 

4.3.7. Обеспечение передачи 

объектов электросетевого 

хозяйства победителю 

торгов и совершение 

необходимых действий, 

связанных с переходом к 

нему права собственности 

Проект актов 

приема-передачи 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

Минимущество РБ ноябрь - 

декабрь 

2018 г. 

Осуществление передачи объектов 

электросетевого хозяйства 

победителю торгов;  

внесение соответствующих 

сведений в Единый 

государственный реестр 

недвижимости 

5. Рассмотрение вопроса поставки электричества в Монголию мощностями «МРСК Сибири» 

 

5.1. Обращение в Минэнерго 

России с предложением 

рассмотреть вопрос об 

увеличении поставок 

электрической энергии, 

вырабатываемой 

Гусиноозёрской ГРЭС 

(Республика Бурятия), в 

Монголию через сети ПАО 

«МРСК Сибири»  

Письма Минтранс РБ  31.12.2018 Увеличение поставок 

электрической энергии, 

вырабатываемой Гусиноозёрской 

ГРЭС (Республика Бурятия), в 

Монголию 

6. Включение мероприятий по модернизации железнодорожной линии Улан-Удэ – Наушки в инвестиционную программу ОАО «РЖД» 

 

6.1. Обращение в ОАО «РЖД» с 

предложением о проведении 

совещания по вопросу 

модернизации 

железнодорожной линии 

Улан-Удэ – Наушки 

Письмо Минтранс РБ  март  

2018 г. 
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6.2. Организация совещания с 

приглашением 

представителей Минтранса 

России и руководства ОАО 

«РЖД» 

Протокол  Минтранс РБ апрель  

2018 г. 

Принятие решения по данному 

вопросу 

7. Окончание строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Окинском и Баунтовском районах Республики Бурятия в 

рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» с подключением к сети Интернет посредством ВОЛС районных 

центров Орлик и Багдарин 

 

7.1. Обращение в ПАО 

«Ростелеком» с просьбой о 

реализации проекта 

«Устранение цифрового 

неравенства» на территории 

Республики Бурятия в 2018 

году. 

Письмо Минтранс РБ январь  

2018 г. 

 

7.2. Согласование сроков начала 

строительства ВОЛС с 

Бурятским Филиалом ПАО 

«Ростелеком» 

 

Протокол Минтранс РБ,  

БФ ПАО 

«Ростелеком»  

(по согласованию) 

май-июнь  

2018 г. 

Начало строительства ВОЛС 

7.3. Проведение строительно-

монтажных работ и 

организация предоставления 

услуг связи 

Аналитический 

отчет 

Минтранс РБ,  

БФ ПАО 

«Ростелеком»  

(по согласованию) 

декабрь  

2018 г. 

Установка точек доступа в 

отдаленных районах Республики 

Бурятия и подключение к сети 

Интернет районных центров 

Орлик и Багдарин 

8. Реализация пилотного проекта по оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи и предоставления высокоскоростного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием оборудования российского происхождения в 

населенных пунктах Республики Бурятия 

 

8.1. Совещание производителей Протокол АО «НПП 1-2 февраля  Выработка критериев для 
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оборудования, операторов 

связи (г. Красноярск) 

«Радиосвязь» (по 

согласованию) 

2018 г. определения оптимальных 

технологий подключения 

населенных пунктов, определение 

состава оборудования 

8.2. Определение технологий 

подключения населенных 

пунктов республики к сети 

Интернет 

- Минтранс РБ,  

БФ ПАО «Ростелеком» 

(по согласованию),  

АО «НПП 

«Радиосвязь» (по 

согласованию) 

апрель  

2018 г. 

Формирование итоговых 

предложений по реализации 

пилотного проекта 

8.3. Реализация пилотного 

проекта 

Аналитический  

отчет 

Минтранс РБ, 

операторы связи  

(по согласованию), 

предприятия ОПК  

(по согласованию) 

2018-2019 гг. Предоставление услуг подвижной 

радиотелефонной связи и 

высокоскоростного доступа к сети 

Интернет в населенных пунктах 

РБ с численностью 10 чел. и выше 

9. Рассмотрение с ОАО «РЖД» вопроса строительства железной дороги Могзон – Новый Уоян 

 

9.1. Обращение в ОАО «РЖД» с 

предложением о проведении 

совещания по данному 

вопросу  

Письмо Минтранс РБ  февраль  

2018 г. 

Принятие решения по вопросу 

строительства 

9.2. Организация совещания с 

приглашением 

представителей Минтранса 

России и руководства ОАО 

«РЖД» 

Протокол  Минтранс РБ март  

2018 г. 

10. Разработка проекта и реализация мероприятий по благоустройству территорий набережной рек Уда и Селенга 

 

10.1. Разработка и принятие 

распоряжения 

Администрации МО ГО 

Распоряжение 

Администрации 

г.Улан-Удэ 

Администрация г.Улан-

Удэ 

(по согласованию), 

12.01.2018 Распоряжение №17-р от 

12.01.2018  «О проведении 

конкурса» 
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«город Улан-Удэ» о 

положении по проведению 

архитектурного конкурса на 

лучший дизайн проект 

благоустройства территории 

набережной рек Уда и 

Селенга 

 

Минстрой РБ - 

контроль 

10.2. Отбор Конкурсной 

комиссией трех проектов 

призеров Конкурса – 

участников рейтингового 

голосования.   

 

Протокол Администрация г.Улан-

Удэ 

(по согласованию) 

01-05.03.2018 Выбор трех лучших дизайн-

проекта набережной рек Уда и 

Селенга 

10.3. Проведение рейтингового 

голосования. 

Размещение информации по 

итогам рейтингового 

голосования на сайте 

Администрации г. Улан-Удэ 

и публикация в СМИ. 

 

Протокол Администрация г.Улан-

Удэ 

(по согласованию) 

 

18.03.2018 Выбор лучшего дизайн-проекта 

благоустройства набережной рек 

Уда и Селенга 

10.4. Определение целевой 

программы и источников 

финансирования 

НПА РБ Минстрой РБ апрель-май 

2018 г. 

Включение мероприятия по 

благоустройству территорий 

набережной рек Уда и Селенга в 

целевую программу 

 

11. Завершение реконструкции правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ, 1 этап, 1,2 и 3 пусковой комплексы 

 

11.1. Подписание Соглашения 

между Минстроем РФ и 

Правительством РБ на 2019 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии на 2019-2020 

Минстрой РБ февраль  

2018 г. 

Подписание соглашений 
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– 2020 годы 

 

годы 

11.2. Подписание Соглашений 

между Минстроем РБ и 

Администрацией г.Улан-Удэ 

Соглашения о 

предоставлении 

субсидии на 2018год и  

на 2019-2020 годы 

Минстрой РБ март 

2018 г. 

11.3. Объявление электронного 

аукциона на выбор 

подрядной организации 

Аукционная 

документация 

Администрация  

г. Улан-Удэ 

(по согласованию) 

апрель 

2018 г. 

Проведение аукциона 

11.4. Подписание 

муниципального контракта 

 

Муниципальный 

контракт 

Администрация  

г.Улан-Удэ 

(по согласованию) 

май  

2018 г. 

Подписание муниципального 

контракта  

11.5. Выполнение работ по 

реконструкции 2 ПК 

 

График производства 

работ 

Администрация  

г.Улан-Удэ 

(по согласованию) 

декабрь  

2019 г. 

Ввод объекта в эксплуатацию 

11.6. Выполнение работ по 

реконструкции 3 ПК 

 

График производства 

работ 

Администрация  

г.Улан-Удэ 

(по согласованию) 

декабрь  

2021 г. 

Ввод объекта в эксплуатацию 

12. Разработка и утверждение технологии малых очистных сооружений 

 

12.1. Определение потребности в 

малых очистных 

сооружениях 

 

Запрос Минстроя РБ Минстрой РБ,  

ОМСУ (по 

согласованию) 

 

1-й квартал 

2018 г. 

Сбор данных для расчета 

количества необходимых малых 

очистных сооружений 

12.2. Анализ данных, обобщение Протокол заседания 

научно-технического 

совета при Минстрое 

РБ 

 

Минстрой РБ 2-й квартал 

2018 г. 

Предоставление информации на 

заседания научно-технического 

совета при Минстрое РБ 

12.3. Рассмотрение технологии 

малых очистных 

сооружений с приглашением 

Протокол заседания 

научно-технического 

совета при Минстрое 

Минстрой РБ, 

Минприроды РБ 

3-й квартал 

2018 г. 

Анализ данных для утверждения 

технологии малых очистных 

сооружений 
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производителей 

оборудования, проектных 

организаций, 

ресурсоснабжающих 

организаций, занимающихся 

эксплуатацией очистных 

сооружений и надзорных 

органов 

РБ  

12.4. Утверждение технологии 

малых очистных 

сооружений 

Протокол заседания 

научно-технического 

совета при Минстрое 

РБ 

Минстрой РБ, 

Минприроды РБ 

4-й квартал 

2018 г. 

Утверждение технологии малых 

очистных сооружений  

13. Устранение строительных недостатков, выявленных в ходе эксплуатации жилых помещений специализированного жилищного фонда 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

13.1. Устранение строительных 

недостатков, выявленных в 

ходе эксплуатации жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

Акт проверки качества 

выполненных работ по 

устранению 

выявленных в ходе 

эксплуатации жилых 

помещений 

строительных 

недостатков 

 

Исполнитель 

государственного 

контракта – продавец 

(поставщик) 

Устанавливается 

дефектным 

актом на 

гарантийный 

ремонт 

Устранение строительных 

недостатков 

13.2. Работа Комиссии по 

рассмотрению обращений 

граждан по вопросам 

качества жилых помещений 

специализированного 

жилищного фонда для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

Акт осмотра жилых 

помещений после 

устранения 

строительных 

недостатков 

Государственное 

казенное учреждение 

Республики Бурятия 

«Управление 

капитального 

строительства 

Правительства 

Республики 

Устанавливается 

дефектным 

актом на 

гарантийный 

ремонт 

Установление факта устранения 

строительных недостатков 



54 

 

родителей, в том числе 

составление актов осмотра 

жилых помещений после 

устранения строительных 

недостатков 

 

Бурятия» (далее - 

ГКУ РБ «УКС 

ПРБ»), 

Минстрой РБ 

13.3. В случае неисполнения 

гарантийных обязательств 

по устранению 

строительных недостатков, 

выявленных в ходе 

эксплуатации жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда, 

проведение претензионно-

исковой работы  

 

Претензионное письмо, 

исковое заявление 

Минстрой РБ, 

ГКУ РБ «УКС ПРБ» 

По истечении 

срока 

установленного 

дефектным 

актом на 

гарантийный 

ремонт 

Устранение строительных 

недостатков 

14. Создание региональной авиакомпании 

 

14.1. Регистрация юридического 

лица – авиакомпания 

«Байкал» 

Свидетельство Минтранс РБ,  

Авиакомпания 

«Байкал»  

(по согласованию) 

Январь 

2018 г. 

Регистрация авиакомпании на 

территории РБ 

14.2. Направление ходатайства в 

Минтранс РФ по 

региональной авиакомпании 

Письмо Минтранс РБ Январь 

2018 г. 

Содействие со стороны Минтранса 

России в сертификации и 

лицензировании авиакомпании 

14.3. Формирование кадрового 

состава летного и 

технического персонала  

 

- Авиакомпания 

«Байкал» (по 

согласованию) 

Февраль  

2018 г. 

Соответствие Федеральным 

авиационным правилам (приказ 

Минтранса РФ от 13.08.2015 

№246) 

14.4. Получение сертификата Сертификат, Авиакомпания Июнь-июль Основание на выполнение полетов 
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эксплуатанта лицензия «Байкал» (по 

согласованию) 

2018 г. 

14.5. Выполнение рейсов 

авиакомпанией «Байкал» 

- Авиакомпания 

«Байкал» (по 

согласованию) 

Август 

2018 г. 

 

 

15. Разработка и реализация программы по благоустройству общественных санитарных узлов по основным туристическим маршрутам в 

Республике Бурятия 

 

15.1. 

Определение направлений 

основных туристических 

маршрутов по Республике 

Бурятия и имеющейся 

потребности в 

общественных туалетах 

 

Аналитический  

отчет 

Минстрой РБ, 

Минтранс РБ, 

Минтуризма РБ,  

ОМСУ (по 

согласованию) 

февраль – 

март 2018 г. 

Определение потребности в 

общественных туалетах по 

основным туристическим 

маршрутам 

15.2. 

Сбор, обобщение, 

систематизация данных, 

проведение анализа по 

потребности в 

общественных туалетах 

 

Аналитический 

отчет 

Минстрой РБ, 

Минтранс РБ, 

Минтуризма РБ,  

ОМСУ (по 

согласованию) 

апрель 

2018 г. 

Определение потребности в 

общественных туалетах по 

основным туристическим 

маршрутам 

15.3. 

Определение источников 

финансирования на 

разработку типового проекта 

по строительству 

(благоустройству) уличных 

санитарных узлов, 

проработать вопрос 

источников финансирования 

на разработку, определение 

ГРБС 

Письмо Минстрой РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

май-июнь 

2018 г. 

Определение источников 

финансирования, ГРБС 

15.4. Разработка эскизного Типовой проект Минстрой РБ, июнь-июль Разработка типового проекта по 
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проекта по строительству 

(благоустройству) уличных 

санитарных узлов 

ОМСУ (по 

согласованию) 

2018 г. строительству (благоустройству) 

уличных санитарных узлов 

15.5. 

Определение мест установки 

и отвода земельных участков 

для строительства уличных 

санитарных узлов 

 ОМСУ (по 

согласованию) 

июль 

2018 г. 

Определение мест для установки 

уличных санитарных узлов 

15.6. 

Разработка программы по 

благоустройству 

общественных санитарных 

узлов по основным 

туристическим маршрутам в 

Республике Бурятия 

 

НПА РБ  Минстрой РБ, 

Минтранс РБ, 

Минтуризма РБ,  

ОМСУ (по 

согласованию) 

июль 

2018 г. 

Благоустройство общественных 

санитарных узлов 

16. Проработка вопроса создания производства полимерного битума на территории Республики Бурятия 

 

16.1. Анализ возможности 

организации производства 

полимерного битума на 

территории Республики 

Бурятия для применения в 

дорожном, промышленном и 

гражданском  строительстве, 

с учетом наличия сырьевой 

базы и трудовых ресурсов  

Аналитическая 

записка 

Минстрой РБ 1-е полугодие 

2018 г. 

Принятие решения о возможности 

(невозможности) организации 

производства 

16.2. Привлечение 

инвестиционных средств для 

организации производства 

полимерного битума 

 ФРР РБ После 

принятия 

решения о 

возможности 

организации 

производства 

 

Производство полимерного 

битума    
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17. Рассмотрение вопросов экономической обоснованности использования возобновляемых источников энергии в целях 

электроснабжения отдаленных населенных пунктов Республики Бурятия 

 

17.1. Расчет экономической 

обоснованности 

использования 

возобновляемых источников 

энергии в целях 

электроснабжения 

отдаленных населенных 

пунктов Республики Бурятия 

 

Аналитическая 

записка 

Минтранс РБ, 

РСТ РБ 

01.11.2018 Определение размера и 

источников финансирования 

возмещения дополнительных 

затрат при использовании 

возобновляемых источников 

энергии 

17.2. Подготовка обоснования 

использования 

беспроводной передачи 

электроэнергии для 

электроснабжения 

отдаленных населенных 

пунктов Республики Бурятия 

 

Аналитическая 

записка 

Минтранс РБ,  

Минобразования РБ 

 

31.12.2018 Определение мощности 

передаваемой электроэнергии и ее 

расстояния 

18. Определение источников финансирования мероприятий по разработке проектной документации и строительству моста через р. Уда и 

Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахъяновой и 3-я Транспортная 

 

18.1. Предусмотреть средства на 

разработку проектной 

документации и проработать 

с ФОИВ источники 

финансирования на 

строительство моста через р. 

Уда и Транссибирскую 

магистраль в створе улиц 

Аналитический 

отчет 

Минтранс РБ, 

Администрация г.Улан-

Удэ  

(по согласованию) 

01.05.2018 Определение источников 

финансирования 
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Сахъяновой и 3-я 

Транспортная 

 

19. Завершение строительства автодороги Тэгда-Тохорюкта (подъезд к у.Тохорюкта) в Хоринском районе 

 

19.1. Выполнение строительно-

монтажных работ 

Аналитический 

отчет 

Минтранс РБ, 

Администрация МО 

«Хоринский район»  

(по согласованию) 

01.04.2018 Ввод объекта в эксплуатацию 

20. Реализация мер по развитию жилищного строительства 

 

20.1. 

Организация размещения в 

средствах массовой 

информации 

информационных 

материалов об ипотечном 

кредитовании, в том числе о 

снижении процентной 

ставки по ипотечному 

жилищному кредитованию в 

2018 г.  

 

Проект 

информационных 

сообщений 

Минстрой РБ март - апрель  

2018 г. 

Размещение информационных 

сообщений в средствах массовой 

информации, информационных 

материалов об ипотечном 

кредитовании, в том числе о 

снижении процентной ставки по 

ипотечному жилищному 

кредитованию 

20.2. 

Подготовка предложения по 

субсидированию категорий 

граждан в части стоимости 

жилья при покупке его на 

первичном рынке, с 

использованием ипотечного 

жилищного кредитования за 

счет государственной 

поддержки 

- Минстрой РБ  март-апрель  

2018 г. 

Субсидирование части стоимости 

жилья с использованием 

ипотечного жилищного 

кредитования в размере 50 % 

первоначального взноса, но не 

более 250,0 тыс.рублей 
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20.3. 

Рассмотрение проекта 

Соглашения «О 

кредитовании граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий»  

(отдельных категорий 

граждан) 

Проект соглашения, 

предоставленный   

ПАО «Сбербанк» 

Минстрой РБ в течение  

2018 г.,  

после 

направления 

ПАО 

«Сбербанк» 

Соглашения в 

адрес 

Минстроя РБ 

Заключение Соглашения                       

«О кредитовании граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» позволит 

снизить процентную ставку для 

данных граждан (отдельных 

категорий граждан) до 9 % без 

привлечения дополнительных 

денежных средств Республики 

Бурятия 

20.4.  

Проведение совещаний с 

ресурсоснабжающими 

организациями 

(подключение к сетям тепло- 

водо-,  энергоснабжения) 

 

Протоколы 

совещаний 

Минстрой РБ в течение  

2018 г. 

Выполнение мероприятий по 

осуществлению технологического 

присоединения объектов, 

планируемых к строительству на 

территории Республики Бурятия 

21. Реализация мер по завершению долевого строительства многоквартирных домов, признанных проблемными объектами 

 

21.1. 

Подготовить перечень 

объектов долевого 

строительства с нежилыми 

помещениями, 

планируемыми  

использовать для выкупа в 

муниципальную 

собственность и 

собственность субъекта  

Аналитический 

отчет 

Минстрой РБ июнь 

2018 г. 

Завершение строительства 

проблемного объекта долевого 

строительства без привлечения 

дополнительных средств 

дольщиков 

21.2. 

Проведение совещаний  

Комиссии при 

Правительстве Республики 

Бурятия по регулированию 

вопросов завершения 

Протоколы 

совещаний 

Минстрой РБ в течение  

2018 г. 

Завершение строительства 

проблемных объектов долевого 

строительства  
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долевого строительства 

многоквартирных домов, 

признанных проблемными 

объектами, расположенными 

на территории Республики 

Бурятия 

22. Переселение жителей микрорайонов «УМТС - Икибзяк» и «Механизированная колонна – 136» поселка Таксимо, Муйского района 

 

22.1. Переселение граждан из 

жилых помещений, 

расположенных в зоне 

Байкало-Амурской 

магистрали, признанных 

аварийными и 

непригодными для 

проживания, в рамках 

Государственной программы 

Республики Бурятия 

«Развитие строительного и 

жилищно-коммунального 

комплексов Республики 

Бурятия» 

Аналитический 

отчет 

Минстрой РБ, 

Администрация 

МО «Муйский район» 

(по согласованию) 

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Переселение 39 семей и 

повышение качества и условий их 

жизнедеятельности; 

Ликвидация аварийного 

жилищного фонда общей 

площадью более 5,0 тыс.кв.м.;  

Устранение ежегодных 

неэффективных расходов  на 

теплоснабжение порядка 9,5 

млн.руб. 

23. Установление возможности запрета регистрационных действий в отношении граждан по месту жительства и объектов недвижимого 

имущества в микрорайонах «УМТС - Икибзяк» и «Механизированная колонна – 136» поселка Таксимо, Муйского района 

 

23.1. Проработка вопроса о 

запрете регистрационных 

действий в отношении 

граждан по месту 

жительства и объектов 

недвижимого имущества в 

Аналитический 

отчет 

Минстрой РБ, 

Администрация МО 

«Муйский район»  

(по согласованию) 

1-й квартал 

2018 г. 

Создание условий для расселения 

аварийного жилищного фонда в 

полном объеме и эффективного 

использования выделяемых 

бюджетных средств 
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микрорайонах «УМТС - 

Икибзяк» и 

«Механизированная колонна 

– 136» 

24. Реализация мероприятий по оптимизации стоимости услуг ЖКХ 

 

24.1. Создание межведомственной 

рабочей группы по 

рассмотрению стоимости 

услуг ЖКХ 

НПА РБ Минстрой РБ 

 

 

март  

2018 г. 

Создание межведомственной 

рабочей группы по рассмотрению 

стоимости услуг ЖКХ с участием 

представителей Минэкономики 

РБ, Минстроя РБ, Минтранса РБ, 

РСТ РБ, Администрации г.Улан-

Удэ 

24.2. Анализ стоимости услуг 

ЖКХ в разрезе 

муниципальных 

образований 

Аналитический 

отчет, протоколы 

совещаний 

межведомственной 

рабочей группы 

Межведомственная 

рабочая группа, 

Минстрой РБ, РСТ РБ 

апрель - август 

2018 г. 

 

24.3. Подготовка предложений по 

оптимизации стоимости 

услуг ЖКХ 

Аналитический 

отчет, протоколы 

совещаний 

межведомственной 

рабочей группы 

Межведомственная 

рабочая группа, 

Минстрой РБ, РСТ РБ 

сентябрь 

2018 г. 

Предложения по оптимизации 

стоимости услуг ЖКХ для учета 

при формировании 

инвестиционных программ, 

решений РСТ РБ  по тарифному 

регулированию 

25. Реализация Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

 

25.1. Реализация мероприятий по 

капитальному ремонту 

общего имущества в 

многоквартирных домах в 

Республике Бурятия 

Аналитический 

отчет 

Минстрой РБ, 

НО «Фонд 

капитального ремонта» 

31.12.2018 Приведение многоквартирного 

жилищного фонда Республики 

Бурятия к состоянию, 

отвечающему современным 

требованиям 
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26. Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра 

 

26.1. Получение ЗОС (заключения 

о соответствии объекта 

требования техрегламентов 

и проектной документации) 

Акт Минстрой РБ, 

Госкорпорация 

«Ростех»  

(по согласованию) 

26.02.2018 Подача документов на  получение 

разрешения на ввод объекта  в 

эксплуатацию 

26.2. 

Получение разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

Разрешение на ввод 

в эксплуатацию 

Минстрой РБ, 

Госкорпорация 

«Ростех»  

(по согласованию) 

апрель  

2018 г. 

Подача документов  на 

регистрацию права собственности 

26.3. Обеспечение 

государственной 

регистрации права 

собственности 

Госкорпорации «Ростех» на 

здание объекта  и объекты 

коммунальной 

инфраструктуры системы 

жизнеобеспечения 

 Минстрой РБ, 

Госкорпорация 

«Ростех»  

(по согласованию) 

 

2-й квартал  

2018 г. 

Подача документов на передачу 

объекта в собственность 

Республики Бурятия 

26.4. 

Передача объекта в 

собственность Республики 

Бурятия 

 Госкорпорация 

«Ростех»  

(по согласованию), 

Минстрой РБ, 

Минимущество РБ 

2-й квартал  

2018 г. 

Возможность эксплуатации 

объекта. 

Повышение качества медицинской 

помощи новорожденным и 

женщинам в период беременности 

и после родов 

 

27. Развитие и реконструкция республиканского онкологического диспансера в г. Улан-Удэ 

 

27.1. Проведение аукциона 

 

Протокол ГКУ РБ «УКС ПРБ» 05.02.2018  

27.2. Заключение Государственный ГКУ РБ «УКС ПРБ», февраль  В случае невозможности 
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государственного контракта контракт Генподрядчик (по 

согласованию) 

2018 г.  

(в случае 

отклонения 

жалоб) 

отклонения жалоб проводятся 

повторные торги с новым сроком 

рассмотрения и заключения ГК 

(срок переносится на 20 дней) 

27.3. Определение экономии по 

результатам аукциона и 

возврат экономии в 

федеральный и 

республиканский бюджет 

Дополнительное 

соглашение о 

снижении 

федеральной и 

республиканской 

доли 

софинансирования 

ГКУ РБ «УКС ПРБ», 

Минздрав РБ, 

Минстрой РБ 

 

март  

2018 г.  

(план) 

 

27.4. Выполнение строительно-

монтажных работ 

Акты выполненных 

работ КС-2, КС-3 

ГКУ РБ «УКС ПРБ» 15.12.2018  

27.5. Размещение 

государственного заказа в 

плане-графике и размещение 

извещения о закупке 

оборудования, мебели и пр. 

План-график на 

официальном сайте 

госзакупок 

ГКУ РБ «УКС ПРБ» март  

2018 г.  

(план) 

 

27.6. Подготовка и согласование 

технических заданий и 

государственных контрактов 

на поставку оборудования 

Технические задания ГКУ РБ «УКС ПРБ»,  

Минздрав РБ, 

Минстрой РБ,  

ГБУЗ «Бурятский 

республиканский 

клинический 

онкологический 

диспансер»  

(по согласованию) 

март  

2018 г.  

(план) 

 

27.7. Проведение аукционов Государственные 

контракты 

ГКУ РБ «УКС ПРБ» апрель  

2018 г. 

 

27.8. Определение экономии по 

результатам аукциона и 

возврат экономии в 

Дополнительное 

соглашение о 

снижении 

ГКУ РБ «УКС ПРБ», 

Минздрав РБ, 

Минстрой РБ,  

апрель-май 

2018 г.  

(план) 
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федеральный и 

республиканский бюджет 

федеральной и 

республиканской 

доли 

софинансирования 

 

 27.9. Окончание строительно-

монтажных работ и ввод 

объекта в эксплуатацию 

КС-11,  

Разрешение на ввод 

в эксплуатацию, 

Заключение о 

соответствии 

построенного 

объекта проектной 

документации 

ГКУ РБ «УКС ПРБ», 

Минздрав РБ, 

Минстрой РБ,  

ГБУЗ «Бурятский 

республиканский 

клинический 

онкологический 

диспансер»  

(по согласованию) 

декабрь  

2020 г. 

 

 27.10. Передача объекта 

эксплуатирующей 

организации 

НПА РБ ГКУ РБ «УКС ПРБ», 

Минздрав РБ, 

Минстрой РБ,  

ГБУЗ «Бурятский 

республиканский 

клинический 

онкологический 

диспансер»  

(по согласованию), 

Минимущество РБ 

июнь  

2019 г. 

 

28. Обеспечение жильем граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в июне 2016 года в 

п.Северомуйск Муйского района 

28.1. Предоставление финансовой 

помощи гражданам, 

пострадавшим  в результате 

чрезвычайной ситуации, 

произошедшей в июне 2016 

года в п. Северомуйск 

Муйского района, за счет 

Аналитический  

отчет 

Минстрой РБ, 

Администрация МО 

«Муйский район»  

(по согласованию) 

31.12.2018 Обеспечение жильем 8 семей 
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бюджетных ассигнований  

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение мер 

социальной поддержки 

граждан, жилые помещения 

которых утрачены в 

результате чрезвычайной 

ситуации   

29. Реализация проекта «Создание завода мощностью 45 тыс. м3 в год по изготовлению строительных материалов из армированного и 

неармированного автоклавного газобетона» предприятия ООО «Алит-ТМ» 

29.1. Рассылка предложения 

предприятия ООО «Алит-

ТМ» потенциально 

заинтересованным 

компаниям в реализации 

проекта 

Аналитический  

отчет 

Минстрой РБ 2-й квартал 

2018 г. 

Принятие решения о возможности 

(невозможности) организации 

производства 

 

 

IV. Вопросы, находящиеся в ведении заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия - 

Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид документа Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Строительство Кафедрального собора в г. Улан-Удэ 

1.1. Выделение субсидии на 

конкурсной основе из 

республиканского бюджета 

на строительство 

Кафедрального собора 

НПА РБ Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(Комнац) 

30.04.2018 Выделение 24 млн. руб. на 2018 г. 
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1.2. Проведение совещания у 

Главы РБ – Председателя 

Правительства РБ по 

вопросу  выделения средств 

на строительство 

Кафедрального собора 

Протокол совещания Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(Комнац), 

Бурятская митрополия 

(по согласованию) 

 

30.04.2018 Решение о выделении 

дополнительных средств 

1.3. Окончание строительства Аналитический 

отчёт 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(Комнац), 

Бурятская митрополия 

(по согласованию), 

ГКУ РБ «УКС ПРБ»,  

Администрация 

г. Улан-Удэ (по 

согласованию) 

2018 – 2020 гг. Завершение строительства 

Кафедрального собора. Ввод 

объекта в эксплуатацию зависит от 

выделения средств 

2. Благоустройство и развитие Посольского Спасо-Преображенского монастыря 

 

2.1. Проведение рабочего 

заседания по решению 

вопросов, касающихся 

благоустройства 

Посольского Спасо-

Преображенского монастыря 

Протокол рабочего 

заседания 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(Комнац, Комитет по 

охране памятников), 

Минстрой РБ, 

Бурятская митрополия 

(по согласованию) 

1-й квартал 

2018 г. 

Решение вопросов 

благоустройства Посольского 

Спасо-Преображенского 

монастыря 

2.2. Разработка и утверждение 

концепции туристического 

развития Посольского 

Спасо-Преображенского 

монастыря 

Аналитический 

отчёт 

Минтуризма РБ, 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(Комнац, Комитет по 

охране памятников) 

01.09.2018 Создание Концепции 

туристического развития 

Посольского Спасо - 

Преображенского монастыря 

3. Благоустройство территории Иволгинского дацана и строительство участка автодороги п. Иволгинск - Иволгинский дацан 
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3.1. Разработка проектной 

документации и 

строительство участка 

автодороги п. Иволгинск - 

Иволгинский дацан с 

устройством освещения и 

площадки в Иволгинском 

районе 

Аналитический 

отчёт 

Минтранс РБ 31.12.2018 Ввод объекта в эксплуатацию 

3.2. Выделение субсидии на 

конкурсной основе из 

республиканского бюджета 

на благоустройство 

Иволгинского дацана 

 

НПА РБ Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(Комнац) 

30.04.2018 Выделение 3 млн. руб. на 

благоустройство Иволгинского 

дацана 

3.3. Проведение совещания у 

Главы РБ - Председателя 

Правительства РБ по 

вопросу выделения средств 

на благоустройство 

Иволгинского дацана 

Протокол совещания Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(Комнац),  

Буддийская 

традиционная Сангха 

России (по 

согласованию) 

 

 

30.04.2018 Для решения вопроса о 

благоустройстве центральной 

части Иволгинского дацана и 

других объектов включая 

территорию нового Цогчен дугана 

потребуется финансирование в 

размере около 30 млн. руб. 

Необходимо решение о выделении 

дополнительных средств 

3.4. Проведение работ по 

благоустройству 

Иволгинского дацана 

Аналитический 

отчёт 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(Комнац), 

Администрация МО 

«Иволгинский район» 

(по согласованию), 

Иволгинский дацан 

(по согласованию) 

 

2018 -2020 гг. Завершение работ по 

благоустройству Иволгинского 

дацана в зависимости от 

выделения финансирования 
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4. Создание республиканской государственной информационной системы «Электронный паспорт муниципального образования в 

Республике Бурятия 

 

4.1. Разработка, согласование и 

представление структуры 

меню, пунктов меню портала 

и отчетных форм 

Акт согласования 

структуры и пунктов 

меню портала, 

дизайна шаблонов 

портала, структура 

отчетных форм 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(Комитет 

информационных 

технологий и 

документальной связи) 

 

март  

2018 г. 

Согласование форм ввода, 

структуры отчетных форм, 

дизайна шаблонов портала 

4.2. Разработка подсистем 

республиканской 

государственной  

информационной системы 

«Электронный паспорт 

муниципального 

образования в Республике 

Бурятия», программной и 

организационно-

распорядительной 

документации 

Организационно- 

распорядительная 

документация 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(Комитет 

информационных 

технологий и 

документальной связи) 

май  

2018 г. 

Разработка организационно-

распорядительной документации 

4.3.  Ввод в опытную 

эксплуатацию 

республиканской 

государственной  

информационной системы 

«Электронный паспорт 

муниципального 

образования в Республике 

Бурятия»  

Акт о вводе в 

опытную 

эксплуатацию 

 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(Комитет 

информационных 

технологий и 

документальной связи) 

июль  

2018 г. 

Установка информационной 

системы 

4.4. Первичное наполнение и 

сверка данных 

Акт о загрузке 

информации с 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

август 

2018 г. 

Наполнение информационной 

системы «Электронный паспорт 
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республиканской 

государственной  

информационной системы 

«Электронный паспорт 

муниципального 

образования в Республике 

Бурятия» 

характеристикой 

качества загрузки 

(Комитет 

информационных 

технологий и 

документальной связи) 

муниципального образования в 

Республике Бурятия» наполнена 

данными, полученными по итогам 

сверки 

4.5. Экспертиза и ввод в 

промышленную 

эксплуатацию  

Акт о вводе в 

промышленную 

эксплуатацию  

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(Комитет 

информационных 

технологий и 

документальной связи) 

сентябрь 

2018 г. 

Ввод в промышленную 

эксплуатацию информационной 

системы «Электронный паспорт 

муниципального образования в 

Республике Бурятия» 

5. Проведение кампании по повышению узнаваемости проекта «Гордость Бурятии» 

 

5.1. Совместно с ИОГВ РБ 

возобновление работы сайта  

«Гордость Бурятии. Места, 

события, люди»  

(в формате «бурятской 

википедии»).  

Разработка и утверждение 

положения (порядка) о 

сайте, согласование с ИОГВ 

перечня разделов по 

направлениям 

Информационное 

письмо ИОГВ, 

Положение 

(порядок) 

 

 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(КИП), 

Минтуризма РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минкэномики РБ, 

Минприроды РБ, 

Минсельхозпрод РБ, 

Минстрой РБ, 

Минтранс РБ, 

Минкультуры РБ, 

Минспорт РБ, 

Минобразования РБ, 

Минздрав РБ, 

Минсоцзащиты РБ, 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

2-й квартал  

2018 г. 

Определение порядка размещения 

на сайт, перечня необходимых 

разделов  

 

 

5.2. Размещение ИОГВ 

информаций по своим 

направлениям: интересных 

фактов, достижений в 

отрасли, 

достопримечательностей, 

Аналитический 

отчет  

01.10.2018 Наполнение сайта 
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избранных статей со 

ссылками на тематические 

порталы, видео-, фото 

материалов  

(Комнац, КТР) 

5.3. Продвижение сайта, 

размещение ИОГВ 

информаций по своим 

направлениям на постоянной 

основе 

Аналитический 

отчет 

 01.10.2018, 

31.12.2018 

Повышение узнаваемости проекта, 

актуализация сайта 

5.4. Проведение 

информационной компании 

«Гордость Бурятии» к 

празднованию в 95-летия со 

дня образования Республики 

Бурятия 

Информации в СМИ, 

на сайтах ИОГВ 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(КИП, Комнац), 

ИОГВ РБ (по 

согласованию) 

31.05.2018 Повышение узнаваемости сайта 

V. Вопросы, находящиеся в ведении заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по 

агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий - министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Бурятия  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид документа Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Разработка «дорожной карты» по развитию животноводства в Республике Бурятия 

 

1.1. Разработка «дорожной 

карты» по развитию 

животноводства в 

Республике Бурятия 

Ведомственный акт Минсельхозпрод РБ 01.05.2018 Увеличение поголовья скота, 

производства мяса и молока, 

увеличение племенного скота, 

увеличение закупа продукции 

1.2. Реализация мероприятий 

«дорожной карты» 

Аналитический 

отчет 

Минсельхозпрод РБ 31.12.2018 
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2. Разработка программы поддержки лекарственного растениеводства 

 

2.1. Подготовка предложений 

Правительства РБ по 

внесению изменений в 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

25.01.2017 № 79-р по 

включению лекарственных и 

эфиромасличных культур в 

перечень 

сельскохозяйственной 

продукции  

Аналитический 

отчет 

Минсельхозпрод РБ 31.12.2018 Включение лекарственных и 

эфиромасличных культур в 

перечень сельскохозяйственной 

продукции позволит включить 

производителей данных культур в 

программы государственной 

поддержки, реализуемые 

Минсельхозпродом РБ. Это 

послужит стимулом для развития 

лекарственного растениеводства 

Республики Бурятия 

2.2. Разработка программы 

поддержки лекарственного 

растениеводства 

НПА РБ Минсельхозпрод РБ 31.12.2018 

3. Реализация инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса в Республике Бурятия» (г. Гусиноозерск) 

 

3.1. Подготовка к реализации 

инвестиционного проекта по 

строительству тепличного 

комплекса 

Соглашение Минсельхозпрод РБ 

 

1-е полугодие  

2018 г. 

Увеличение объемов производства 

овощей в закрытом грунте, 

создание новых рабочих мест, 

увеличение поступления 

налоговых платежей 3.2. Реализация мероприятий 

инвестиционного проекта по 

строительству тепличного 

комплекса 

Аналитический 

отчет 

Минсельхозпрод РБ, 

Минэкономики РБ, 

ФРР РБ 

 

 

31.12.2018 

4. Утверждение Концепции развития АПК и сельских территорий в Республике Бурятия до 2030 года 

 

4.1. Подготовка и представление 

бюджетной заявки по 

Бюджетная заявка Минсельхозпрод РБ, 

Минобразования РБ 

2-й квартал 

2018 г. 

Определение перспектив и 

направлений развития АПК и 
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финансированию 

проведения НИОКР 

сельских территорий в Республике 

Бурятия 

4.2. Разработка проекта 

Концепции 

НПА РБ Минсельхозпрод РБ, 

Рабочая группа по 

разработке Концепции  

 

31.12.2018 

5. Восстановление популяции аборигенного бурятского крупного рогатого скота (АБКРС) 

 

5.1. Выделение финансовых 

средств из республиканского 

бюджета на проведение 

НИОКР в 2018 г. 

Ведомственный акт Минобразования РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

01.06.2018 Определение генотипа для 

улучшения продуктивных  качеств 

АБКРС, увеличение поголовья 

АБКРС 

5.2. Проведение конкурса  Ведомственный акт Минобразования РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

01.11.2018 

5.3. Проведение НИОКР Ведомственный акт Минобразования РБ, 

Минсельхозпрод РБ, 

Победитель (по 

согласованию) 

 

31.12.2018 

6. Содействие ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР» в подготовке и реализации проекта по производству гумуса 

 

6.1. Разработка ТЭО и проекта 

по производству гумуса 

(эко-чернозем) 

 ООО «НПО ЭМ-

ЦЕНТР» (по 

согласованию), 

Минсельхозпрод РБ, 

Минпромторг РБ 

 

31.12.2018 - Создание новых рабочих мест; 

- Увеличение продуктивности 

почвы; 

- Увеличение урожайности 

зерновых;  

- Снижение техногенной нагрузки 

на водосборной территории озера 

Байкал; 
6.2. Предоставление 

государственной поддержки 

НПА РБ Минсельхозпрод РБ, 

Минпромторг РБ, 

ООО «НПО ЭМ-

ЦЕНТР» (по 

согласованию) 

2018-2020 гг. 
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6.3. Подбор промышленной 

площадки, строительство 

производственной базы, 

организация производства 

 Минсельхозпрод РБ, 

Минпромторг РБ, 

ООО «НПО ЭМ-

ЦЕНТР» (по 

согласованию) 

 

2019-2020 гг. 

7. Возобновление мероприятий по реконструкции ипподрома в г.Улан-Удэ 

 

7.1. Обращение в Правительство 

РФ о рассмотрение вопроса 

о внесении взноса в 

уставный капитал ОАО 

«Российские Ипподромы» в 

целях завершения 

реконструкции Ипподрома в 

г. Улан-Удэ 

 

Аналитический 

отчет 

Минсельхозпрод РБ  01.07.2018, 

31.12.2018 

Решение вопроса продолжения 

реконструкции ипподрома в 

г.Улан-Удэ 

8. Привлечение участников территориального общественного самоуправления в РБ к вопросам развития сельскохозяйственной 

кооперации для целей производства, переработки и реализации сельхозпродукции 

 

8.1. Проведение 

разъяснительной работы в 

сфере сельскохозяйственной 

кооперации с 

представителями ТОС 

районов Республики Бурятия 

Аналитический 

отчет 

 

 

 

 

Минсельхозпрод РБ, 

Администрация Главы 

РБ и Правительства РБ 

(КТР)  

 01.07.2018, 

31.12.2018 

Развитие сельскохозяйственной 

кооперации  

 

VI. Вопросы, находящиеся в ведении Заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по 

вопросам безопасности  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид документа Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем, ледоходом и летними 

паводками на территории Республики Бурятия 

 

1.1. Разработка проекта 

распоряжения 

Правительства РБ по 

безаварийному пропуску 

весеннего половодья, 

ледохода и паводковых вод 

НПА РБ Республиканское 

агентство ГО и ЧС, 

Минприроды РБ 

февраль 

2018 г. 

Планирование мероприятий по 

предупреждению ЧС 

1.2. Проведение превентивных 

мероприятий (распиловка 

льда) по предупреждению 

образования заторов на 

р.Селенга 

- Республиканское 

агентство ГО и ЧС 

март 2018 г. Предупреждение заторных 

явлений 

1.3. Контроль процесса вскрытия 

рек 

- Бурятский ЦГМС  

(по согласованию), 

Республиканское 

агентство ГО и ЧС, 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

РФ по РБ»  

(по согласованию),  

ОМСУ (по 

согласованию) 

 

апрель-май 

2018 г. 

Своевременное выявление 

заторных явлений 

1.4. Обследование 

гидротехнических 

сооружений 

- Минприроды РБ, 

Минсельхоз РБ, 

ГУ МЧС по РБ  

(по согласованию),  

март-октябрь  

2018 г. 

Своевременное выявление 

опасных участков 
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Территориальный 

отдел водных ресурсов 

по РБ  

(по согласованию), 

Управление 

Ростехнадзора по РБ 

(по согласованию) 

 

1.5. Мероприятия по 

обеспечению защиты 

автомобильных и железных 

дорог, мостов и 

водопропускных 

сооружений в период 

прохождения паводковых 

вод 

- Улан-Удэнский регион 

ВСЖД – филиал ОАО 

«РЖД» (по 

согласованию),  

ФКУ «Управление 

федеральных 

автомобильных дорог 

«Южный Байкал» (по 

согласованию), ГКУ 

«Бурятрегионавтодор» 

(по согласованию), 

Минтранс РБ,  

ОМСУ (по 

согласованию) 

паводковый 

период 

Бесперебойное транспортное 

сообщение 

1.6. Реализация плана 

мероприятий по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных весенним 

половодьем, ледоходом и 

летними паводками на 

территории Республики 

Бурятия 

- Минприроды РБ, 

Республиканское 

агентство ГО и ЧС,  

ГУ МЧС по РБ  

(по согласованию), 

Минсельхозпрод РБ, 

Территориальный 

отдел водных ресурсов 

по РБ  

(по согласованию), 

в течение  

2018 г. 

Защита от вредного воздействия 

поверхностных вод 
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Управление 

Ростехнадзора по РБ (по 

согласованию),  

ОМСУ (по 

согласованию) 

1.7. Реализация 

водохозяйственных 

мероприятий за счёт 

субвенций и субсидий из 

федерального бюджета 

-  

Минприроды РБ 

в течение  

2018 г. 

Защита от вредного воздействия 

поверхностных вод 

1.8. Представление предложений 

по защите населенных 

пунктов от талых вод 

- ОМСУ  

(по согласованию), 

Минприроды РБ 

 

22.03.2018 Защита от подтопления талыми 

водами 

1.9. Определение в порядке, 

установленном 

Правительством РФ, границ 

зон затопления и 

подтопления на территории 

субъектов РФ и внесение 

изменений в документы 

территориального 

планирования субъектов РФ 

с выполнением работы на 

80% (окончание работ в 2019 

году) в соответствии с 

поручением Президента РФ 

от 27.09.2017 Пр-2107 (п. 5 

в) 

- ОМСУ  

(по согласованию),  

Минприроды РБ 

01.01.2019 Защита от вредного воздействия 

поверхностных вод 

1.10. Обеспечение соблюдения 

установленных режимов и 

ограничений при 

- ОМСУ (по 

согласованию),  

Минстрой РБ, 

постоянно Защита от вредного воздействия 

поверхностных вод 
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осуществлении 

градостроительной и иной 

хозяйственной деятельности 

в границах зон затопления и 

подтопления в соответствии 

с поручением Президента 

РФ от 27.09.2017 Пр-2107 (п. 

5 г) 

Минприроды РБ 

 

 

 


